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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА РЕВДИНКА 

ПОТЕРЯЛА 
КОШЕЛЕК 
С 15 000 РУБЛЕЙ
Его вернули через десять 
дней. Что делать, если вы 
нашли чужое? Стр. 2

ДОНОРСКИЙ 
ПУНКТ НЕ 
ЗАКРЫЛИ. 
ПРИХОДИТЕ 
СДАВАТЬ КРОВЬ
Инструкция для тех, кто 
решил сделать это впервые 
на стр. 3

В ДОМЕ ПО 
К.ЛИБКНЕХТА, 39 
ЛЮДИ МЕРЗНУТ 
В КВАРТИРАХ
Юрист: они вправе 
потребовать перерасчет 
Стр. 5

ПОЧЕМУ 
В «ДАЧНИКЕ» 
НЕ РЕЖУТ ТКАНЬ?
Отвечаем на ваши вопросы 
в рубрике «Хочу спросить» 
на стр. 20

РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 
ОБЯЗАЛИ 
НОТАРИУСОВ
Что нам с этого, рассказали 
в Росреестре Стр. 8

 НОВЫЕ 
 ТЕХНОЛОГИИ 
 ДОЛЖНЫ 
 ПОМОГАТЬ 
 ЛЮДЯМ 
 Зачем и как Артемий Утюмов 
 из Еврогимназии создает 
 роботов Стр. 6 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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Доставка горячей пиццыДоставка горячей пиццы
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П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru
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НОВОСТИ СБ, 9 фераля
ночью –17°   днем –12° ночью –14°   днем –4° ночью –9°   днем –4°

ВС, 10 февраля ПН, 11 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури прогнозируются 20 февраля.

«Больше претензий к ней не имею»
Благодаря соцсетям нашли кошелек, который одна девушка оставила. 

А вторая — забрала

Девушка, взявшая 26 января 
в магазине чужой кошелек, 
вернула его хозяйке — вместе 
со всем содержимым. Произо-
шло это 6 февраля, — на сле-
дующий день после того, как 
информация о розыске этой 
девушки с ее фото (кадр виде-
озаписи камеры наблюдения 
магазина) была опубликова-
на на Ревда-инфо.ру и в на-
ших группах в соцсетях. По 

словам владелицы кошель-
ка, Зои, девушку на записи 
узнали родственники, и она 
сама позвонила Зое.

Кошелек Зоя оставила 
на столе в магазине, а ког-
да хватилась и вернулась, 
он исчез. Сотрудники мага-
зина предоставили покупа-
тельнице фрагмент виде-
озаписи, на которой крас-
ное портмоне забирает де-

вушка, подошедшая к кас-
се следом за Зоей. В кошель-
ке было около 15000 руб-
лей, золотая цепочка, кар-
точки.

Вначале Зоя обратилась 
к девушке на своей страни-
це во «ВКонтакте»: может 
быть, взяли по ошибке, вер-
ните! Дала свой телефон. Но 
никто не откликнулся, хотя 
пост разошелся по сети. Зое 

пришлось пойти в полицию, 
полицейские начали провер-
ку по ее заявлению. Видео-
запись Зоя передала редак-
ции для публикации с раз-
решения полиции.

— Все вернули в целости, 
передача состоялась в при-
сутствии полицейских, — 
говорит Зоя. — Я никаких 
претензий к ней не имею, 
спасибо всем, кто помог.

Нашел чужую вещь. Что делать?
Самое правильное: попытаться установить владельца

Нередко нам приходится пу-
бликовать в соцсетях сообще-
ния о розыске телефонов, ко-
шельков, детских велосипе-
дов, дамских сумочек и так 
далее, случайно оставлен-
ных людьми где-либо. Есть 
вопрос: можно ли забрать се-
бе найденную чужую вещь? 
Или все-таки нет?

Закон четко разграничи-
вает понятие кражи и на-
ходки, при этом у них есть 
и общие черты. И при кра-
же, и при находке вы при-
сваиваете чужое имуще-
ство, а при его невозврате — 
причиняете материальный 
вред. Но украденная вещь 
присваивается намеренно. 
При находке же — нет. В со-
ответствии с юридическим 

словарем находка — это об-
наружение потерянной кем-
либо вещи или вещь, поте-
рянная владельцем и най-
денная другим лицом.

Согласно ст.227 и 228 
Гражданского кодекса РФ, 
ес л и вы на ш л и ч у ж у ю 
вещь, то обязаны уведомить 
об этом лицо, потерявшее 
ее. Если собственник неиз-
вестен, следует заявить о 
находке в полицию или в 
администрацию города.

Если в течение полуго-
да после такого обращения 
владелец за вещью не обра-
тился, право собственности 
переходит к тому, что ее на-
шел.

Поскольку в законе не 
прописана ответственность 

за присвоение найденного 
(уголовная ответственность 
не предусмотрена), судеб-
ная практика по этому пово-
ду противоречива. Суд мо-
жет как прекратить дело, 
так и квалифицировать по-
ступок как кражу ст. 158 УК 
РФ). В зависимости от обсто-
ятельств. Так, в Чебоксарах 
в начале февраля в суд пере-
дали уголовное дело на пен-
сионерку, которая забрала с 
прилавка магазина остав-
ленный другой покупатель-
ницей сотовый телефон. Хо-
тя виновница говорила, что 
просто его нашла.

Пресс-секретарь Ассоци-
ации юристов России Вале-
рия Авер объясняет тонко-
сти: если принадлежность 

вещи невозможно устано-
вить, уголовная ответствен-
ность не последует. В ином 
случае — это кража:

— У потерянной вещи с 
юридической точки зрения 
есть два признака. Первый: 
она находится в неизвест-
ном хозяину месте. Второй: 
у нее нет идентификаци-
онных признаков. Поэтому 
нож или котелок, потерян-
ные кем-то в лесу, станут 
находкой. Но если на про-
селочной дороге вы увиди-
те оставленный кем-то ав-
томобиль, это не может счи-
таться находкой. К тому же, 
даже если вещь считается 
находкой, честный человек 
должен сделать все, чтобы 
найти настоящего хозяина.

ГИБДД усиленно 
следит за 
встречной полосой
Именно на «встречке» бывают 

самые серьезные ДТП

С начала года в Ревде четыре человека ранены в 

автокатастрофе, потому что водитель выехал на 

встречную полосу движения. В прошлом году за 

аналогичный период зарегистрировано 11 ДТП по 

этой причине, в которых погибли три человека, 

травмы получил 21 человек.

Для предупреждения таких аварий, которые 
наиболее опасны для людей в машинах, ГИБДД 
Ревды проводит рейд «Встречная полоса». Гос-
автоинспекторы будут наблюдать за дорогами 
в том числе скрытно — из машин без опознава-
тельных знаков.  

Выезд на встречную полосу наказывается 
лишением права управления транспортным 
средством сроком на 4-6 месяцев или штрафом 
5000 рублей (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ). А если нару-
шение совершено повторно*, то водителя лиша-
ют прав на год.

Госавтоинспекция в очередной раз напоми-
нает водителям о необходимости соблюдать 
элементарные правила безопасности на доро-
ге. Не стоит надеяться на водительский опыт и 
стаж вождения — в некоторых случаях мастер-
ство не спасет. Помните, что могут пострадать 
невинные люди. 

*Лицо считается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года со 

дня окончания исполнения данного постановления (ст.4.6 

КоАП РФ). 

В Ревде сняли двухсерийный фильм на основе компьютерной игры 
И уложились в семь тысяч и четыре съемочных дня!

Сергей Шангин — ревдинский ре-

жиссер, автор короткометражки 

по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R, вы-

пустил новый фильм, «Осколок» из 

двух серий. Премьера состоялась в 

январе на ютьюб-канале киносту-

дии MEDIAZAVOD. За основу взята 

компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R.

Первый фильм «Образец 32» по-
смотрели практически 190 тысяч 
человек, и по словам Сергея, 90% 
из них остались довольны. Фильм 
«Осколок» — приквел «Образца 
32». Действие происходит до со-
бытий первого фильма. И — за-
долго до того, что расскажут в 
третьем, полнометражном филь-
ме, который пока в производстве. 

Сергей объясняет: понять 
фильм тем, кто с вселенной 
S.T.A.L.K.E.R. не знаком, будет 
сложно, потому что «в коротком 
метре сложно раскрыть детали 
вселенной», но это Сергей плани-
рует исправить в третьем филь-
ме, погрузив зрителей в жуткую 
атмосферу Зоны Отчуждения.

Короткометражку снимали 
летом в окрестностях Ревды. 
Над картиной четыре дня рабо-
тали 12 человек — актеры и съе-
мочная команда. Сценарий пи-
сали Сергей Шангин и исполни-
тель роли Мухи Иван Вшивцев. 
Оператор и режиссер — Сергей. 
А еще один крутой парень — Ки-
рилл Крапивин смастерил обрез 

для фильма.
Актеры — непрофессионалы. 

Единственный человек с ак-
терским опытом — Олег Савка, 
играющий главного героя, Хо-

лода. Он — бывший солист Ека-
теринбургского театра оперы и 
балета.

Фильм обошелся команде в 
семь тысяч рублей — в четыре 

раза дешевле, чем первый. На-
верное, поэтому в прошлый раз 
команда обращалась за помо-
щью на planeta.ru — сервис кра-
удфандинга, а в этот раз обо-

шлись своими силами и сред-
ствами.

— Очень сэкономили на ко-
стюмах и реквизите, потому что 
большая часть осталась со съе-
мок прошлого фильма, — рас-
сказывает режиссер. — И очень 
многое предоставил зритель, 
которому понравился первый 
фильм.

Результатом команда доволь-
на, но только в техническом пла-
не. Сюжет, говорят, подкачал.

— Сейчас я бы вообще не стал 
брать этот сценарий в работу — 
в процессе вылезло очень много 
ошибок, — рассказывает режис-
сер. — Но мы учимся на ошиб-
ках. И судить нас будет зритель. 
От себя могу пообещать: дальше 
только лучше!

Параллельно киностудия ра-
ботает над художественно-доку-
ментальным фильмом о Ревде и 
новым проектом, подробности о 
котором пока не разглашаются.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть обе серии 
короткометражки «Осколок»

О ЧЕМ ФИЛЬМ? «Осколок» — это история знакомства двух сталкеров, которые оказались в чернобыльской аномальной 

зоне. Этакий приквел к событиям, что мы уже видели в «Образце 32» — создатели, можно сказать, франшизы, знакомят 

зрителей с персонажами — Холодом и Мухой. Поэтому  не лишним будет пересмотреть 20-минутную короткометражку после 

двух серий фильма.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

В декабре прошлого года стало 
известно, что донорский пункт в 
Ревде могут закрыть. Тогда врачи 
областной станции переливания 
крови ответили: все окончатель-
но решится в будущем году, а до-
норов в штатном режиме обеща-
ли принимать до самых праздни-
ков первоуральские врачи, кото-
рые приезжают в Ревду каждую 
неделю. Мол, решение — за ру-
ководством городской больницы. 
Выяснилось, что медикам уда-
лось договориться.

По словам Ирины Пономаре-
вой, заведующей отделом ком-
плектования донорских кадров 
Первоуральской станции пе-
реливания крови, с донорским 
пунктом в Ревде все хорошо — 
в нем по-прежнему ждут жела-
ющих сдать кровь.

— Мы не закрываемся, для 
доноров пока ничего не измени-
лось, — объясняет Ирина Алек-
сандровна. — Ревда включе-
на в наш график, и, кроме то-
го, мы обязаны обеспечить ле-
чебные учреждения Ревды кро-
вью. Сейчас есть другие юриди-
ческие тонкости, но они не каса-
ются доноров. Бригада из Перво-
уральска ездит, кровь заготав-
ливаем. Работаем в том же объ-
еме и том же режиме на базе рев-
динской больницы. Если будут 
какие-то изменения, которые бу-
дут касаться доноров, мы обяза-
тельно их известим. Стучаться 
в закрытые двери они не будут. 

Как стать донором крови
Максимально подробная инструкция для ревдинцев

ГДЕ МОЖНО СТАЦИОНАРНО СДАТЬ КРОВЬ?

  Ревда. Ул. Энгельса, 48а. Часы работы: по средам с 8.00 до 11.00 

— регистрация, забор крови — до 14 часов.

  Первоуральск. Ул. Медиков, 10. Часы работы: пн-пт с 7.30 до 

12.00 (регистрация). Телефоны: 8 (3439) 66-79-64; 66-74-43.

  Екатеринбург. Ул. П.Тольятти, 8. Часы работы: пн-пт с 8.00 до 

13.00 (регистрация). Телефон: 8 (343) 233-46-62.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ?

Любой здоровый гражданин 
России старше 18 лет, не име-
ющий противопоказаний и 
весящий больше 50 кг. Пре-
дел возраста не установлен, 
все зависит от состояния ва-
шего здоровья. Однако если 
вы впервые решились на до-
норство в зрелом возрасте, 
скажем, лет в сорок, к вам 
подойдут с большой осмо-
трительностью. Не исклю-
чено, что врач попросит вас 
предоставить результаты об-
следований, например, УЗИ 
сердца.

КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ 

ДОНОРОМ?

Абсолютные противопока-
зания к донорству (то есть 
не зависящие от давности 
заболевания и результатов 
лечения): ВИЧ-инфекция, 
сифилис, вирусные гепати-
ты, туберкулез, болезни кро-
ви, онкология, болезни орга-
нов дыхания, пищеварения 
и другие подобные. Времен-
ные: нанесение татуиров-
ки (год), ангина, грипп, ОР-
ВИ (месяц), менструация (5 
дней) и пр.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ НА КРОВОДАЧУ?

Паспорт (с регистрацией, постоян-
ной или временной, в области, где 
вы сдаете кровь) или военный би-
лет для военнослужащих.

СКОЛЬКО КРОВИ ВОЗЬМУТ ЗА ОДИН 

РАЗ?

При сдаче цельной крови за 10-15 ми-
нут у донора берут 450 мл крови. На 
плазму — 600 мл крови (при этом 
донору оставляют клеточные ком-
поненты). Плюс порядка 30-40 мил-
лилитров потребуется на анализы.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К КРОВОДАЧЕ?

Заранее хорошо отдохнуть и выспать-
ся. Накануне вечером или утром — 
принять душ. Можно легко поза-
втракать: каша на воде или чай с 
затяжным (не сдобным) печеньем. 
Для баланса жидкости в организ-
ме нужно больше пить: некрепкий 
сладкий чай, сок. «Тяжелая» пища 
на ужин или завтрак (жареная, жир-
ная, копченая, сдоба, молочные про-
дукты, яйца, масло) может повли-
ять на состав крови, и от ваших ус-
луг откажутся. От курения следу-
ет воздержаться минимум за час 
до кроводачи.

ЧТО БУДЕТ НА СТАНЦИИ 

ПЕРЕЛИВАНИЯ?

 Заполнение анкеты (с вопро-
сами о вашем состоянии здоро-
вья и образе жизни).

 Анализ крови (из пальца): 
определяется уровень гемо-
глобина донора, а также дру-
гие факторы крови. От резуль-
татов этого анализа зависит, 
сможет ли человек в этот день 
сдать кровь.

 Врачебный осмотр
Если вы впервые сдаете 

кровь или не сдавали более 
года, вам необходимо прой-
ти предварительное обследо-
вание: анализ крови из вены. 
Результат будет готов через 
два дня. И только тогда, если 
кровь в норме, вас «примут в 
доноры».

КАК БЕРУТ КРОВЬ?

Донора устраивают в специаль-
ном кресле. На предплечье на-
кладывают резиновый жгут, ко-
жу дезинфицируют. Затем надо 
несколько раз интенсивно сжать 
и разжать кулак. Процедура за-
нимает 10-15 минут (цельная 
кровь), сдача плазмы — около 
тридцати минут, тромбоцитов 
— до полутора часов.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ?

10-15 минут нужно отдохнуть. Курить не стоит как 
минимум час, а вот плотно поесть — нужно обяза-
тельно. Повязку не снимайте три-четыре часа. Боль-
шие физические нагрузки и спиртное противопока-
заны в течение суток. Прививки можно ставить не 
ранее чем через десять суток. Ограничений по во-
ждению автомобиля нет.

ЧТО МНЕ ПОЛОЖЕНО?

Компенсация за питание — 533 рубля. Освобождение 
от работы на день дачи крови и еще на один день по 
вашему усмотрению (можно присоединить к ежегод-
ному отпуску). Деньги и справку для предъявления 
на работу выдадут прямо в пункте забора крови.

МОГУТ ЛИ НЕ ВЗЯТЬ МОЮ КРОВЬ?

Да, если в данный момент запасы крови полны (есть 
нормативы), то донору могут отказать в заборе кро-
ви или предложить сдать какие-то ее компоненты, в 
которых нуждается конкретный реципиент.

Пункт переливания крови не закрыли
Он ждет доноров

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В донорском пункте ревдинских доноров ждут каждую среду с 8 до 11 часов. Не забудьте взять с собой паспорт!
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ТАМАРА КИНЕВА, 

член КПРФ, бывший депутат 

гордумы Ревды

Редактор «Городских вестей» Валентина 
Пермякова в своей колонке, опубликован-
ной в №8 от 25 января, точно обозначила 
главные выводы из «затеи» го-
родской власти по переносу 
памятника Ленину. Это 
серьезный повод пого-
ворить также о причи-
нах очередного вспле-
ска разногласий меж-
ду ревдинцами и ад-
министрацией и сре-
ди самих горожан в 
оценке происходя-
щего.

Эту тему мно-
го дней обсуж-
д а ю т  р а з н ы е 
СМИ, отмечая, 
что аналогичная 
«процедура сноса 
символов совет-
ского времени на 
постсоветском про-
странстве уже отра-
ботана и сомнений в ее 
действенности никаких».

Вот как «символ совет-
ского времени», связанный 
с именем вождя революции и 
основателя первого социалистиче-
ского государства, памятник не стал 
вписываться в концепцию Великой 
Победы. Это прежде всего вызвало 
возмущение ревдинцев: «Советское 
прошлое». Прикольно. Для одних это 
«прошлое» — детство, для других — 
жизнь. Для вас – набор слов. Сегод-
ня уберем памятник Ленину, завтра 
— могилы предков.

За последние десятилетия антисо-
ветизм в политике власть имущих, 
соседствующий с громкой патрио-
тической риторикой, принес горькие 
плоды в воспитании молодежи.

Очень тревожат, больно ранят 
отдельные высказывания о том, 
что в Ревде и так уже много вся-
ких памятников.

Или такие: «Палачам не место на 
пьедестале». Если снос памятников по 
инициативе чиновников люди справед-
ливо ставят им в вину, то поддержка та-
ких действий власти молодыми людьми 
— наша беда.

Позвольте рассказать о сокровен-
ном. Тема Великой Отечественной вой-
ны вошла в мою жизнь со средних клас-
сов школы. И не только в силу целостно-
сти той, советской, системы образования 
и воспитания, а и потому, что поколение 

Почему у власти и простых людей 
разное понятие гражданственности
Из-за чего происходят и к чему могут привести разногласия по поводу 
памятника Ленину

Кстати, в соседнем Первоуральске тоже ремонтируют площадь, в центре которой — памятник Ленину. И сносить его не собираются, даже наоборот, 
обновят. Об этом администрация города сообщила депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Ладыгину. 

А в Ревде за постамент планируют бороться до последнего — в воскресенье, 10 февраля, пройдет митинг в защиту памятника. Начало в 12.00.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

победителей тогда было еще молодым, и 
оно воспитывало нас.

Уже больше 50 лет в дегтярской шко-
ле №30 существует уникальный музей 
боевой славы Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Он создавался 
из экспонатов, привезенных школьни-
ками из походов по местам, где сража-
лись земляки.

В 1967 году установили памятник Ле-
нину, а в нашей школе отправилась в 
поход первая команда следопытов «Ура-
лец-1». Мне выпала честь побывать в ме-

стах сражений в год 25-летия Орлов-
ско-Курской битвы. И через полве-

ка в памяти остаются те много-
численные, но скромные скуль-
птуры солдат в селах или про-
сто металлические пирамидки 
среди хлебных полей на брат-
ских могилах танкистов, на 
которые мы возлагали поле-
вые цветы и высыпали при-
везенную с собой уральскую  
землю.

Или трогательная встре-
ча ветеранов корпуса через 
четверть века у памятника 
Ленину в городе Унече на 
Брянщине, освобожденном 
от фашистов уральцами. 
И разве можно переписать 
слова клятвы, которую да-
вали танкисты, чтобы ны-
нешние дети не прочита-
ли в них имен Ленина и 
Сталина?

И не по двойным ли 
стандартам ведется па-
триотическое воспита-
ние там, где школьники 
знают о Победе 1945 года, 
но не имеют представле-
ния о Ленине и Сталине, 
героях-пионерах и ком-
сомольцах? А вот уче-

ники, которые зани-
маются, например, в 
клубе «Ровесник» у 
Сергея Григорьеви-
ча Новикова, в му-
зее Игоря Ржавити-
на в школе №3, зна-
ют и о Ленине, и о 
комсомоле, и о геро-
ях войны. Коллек-
тив педколледжа 
много лет готовит 
силами студентов 
прекрасные, как в 
советское время, 
выступления для 
ветеранов города 
к памятным датам 
нашей истории, и к 
100-летию Октября, 
и 100-летию комсо-
мола.

А вот новое ру-
ководст во Ц ДО, 
б ы в ш е г о  Д о м а 
пионеров, в день 
95-летия создания 
Всесоюзной пио-

нерской организации имени Ленина от-
казало ветеранам пионерской и комсо-
мольской работы прийти туда и высту-
пить перед ребятами.

Сегодня стало модным рассуждать 
о формировании в стране так назы-
ваемого гражданского общества. А 
разве оно когда-то исчезало? 

Только понятия о гражданственности 
очень разные у власти и простых людей. 
Как выразил свою гражданскую пози-
цию на сайте Ревда-инфо Данил Сады-
ков: «Уничтожая памятники, вы стираете 
себе память, а это ведет к деградации».

Снижение уровня жизни, которое про-
исходит в результате наступления вла-
сти на права граждан, быстро учит их 
делать выводы. А вот местные органы 
власти и их пиар-специалисты учить-
ся не хотят. Такого непрофессионализма 
и несамостоятельности в работе город-
ской власти еще никогда не было. Прак-
тически выброшены многие хорошие на-
работки предыдущих «команд». А так не 
должно быть.

Даже прописанные в нынешних за-
конах демократические механизмы ре-
шения важных вопросов местного само-
управления проигнорированы админи-
страцией и думой, и люди в своих ком-
ментариях снова с возмущением загово-
рили об этом.

Хочу напомнить, что и двадцать, и 
десять лет назад, при всех проблемах 
и недостатках, но проводились встречи 
главы и руководителей отделов адми-
нистрации с горожанами, представите-
лями предприятий и предпринимателя-
ми, ветеранами. И Соколов, и Каблино-
ва — были избраны народом и отчиты-
вались перед ним. И во Дворце культу-
ры, и в КДЦ, и в селах.

Сегодня это осталось в далеком 
прошлом. Как и регулярные пресс-
конференции. Наши настойчивые попыт-
ки в предыдущем депутатском созыве 
возобновить их не принимались едино-
россовским большинством. А ведь все это 
относится к прямым обязанностям орга-
нов местного самоуправления.

И все общественно значимые проекты, 
программы, бюджет одобряются теперь 
узким кругом муниципальных служа-
щих и руководителей подведомственных 
учреждений. И еще показывают по теле-
видению такие слушания, видимо, пола-
гая, что люди не умеют делать выводы.

А напоследок, конечно, о роли СМИ. 
Скажу одно: хорошо, что есть «Городские 
вести». Иначе где бы высказали свое мне-
ние об «архитекторах перестройки» цен-
тральной площади те многие неблагодар-
ные ревдинцы, которые (ну никак!) не хо-
тят обменять девятиметрового Ленина на 
12-метровый фонтан.

Кстати, а как тогда по ней смогут на-
конец гулять люди разных политических 
взглядов — к чему стремится админи-
страция, если там останется только «не-
коммунистический» фонтан?
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На холод в квартирах по-

жаловались в редакцию 

жители многоэтажки по 

К.Либкнехта, 39. По их сло-

вам, такое с ними уже не 

первую зиму. На улице — 

морозы до минус тридцати, 

а в комнатах людей темпера-

тура не поднимается выше 

15 градусов тепла. Люди 

кутаются в теплые вещи и 

днем, и ночью. И обрывают 

телефон диспетчерской 

своей управляющей компа-

нии «Антек». Но помощи нет. 

О проблеме сообщила Еле-
на Хвостанцева, соцработ-
ник, приходящая к прожи-
вающим здесь пенсионе-
рам, Любови Шаньшуро-
вой и Владимиру Василье-
ву. Она обратила внимание, 
что комнатный термометр 
показывает всего 15 граду-
сов тепла. Соцработник за-
била тревогу и позвонила 
диспетчеру управляющей 
компании «Антек». Но сле-
сари пришли не сразу. 

— Уж потом засуети-
лись, — рассказывает Еле-
на Хвостанцева. — Види-
мо, когда звонков стало 
больше. Батареи в квар-
тирах чуть-чуть нагре-
лись. Но тепла все равно 
мало. Раньше открыва-
ли окна, чтобы квартиру 
проветрить, а сейчас нет 
— прохладно. Отопление 
чуть прибавили. Только 
надолго ли? Пройдет эта 
суета и опять сбавят. Сле-
сари так и сказали: надо 
опять звонить в «Антек», 
чтобы трубы прочистили. 

Пенсионера Мария За-
харова живет в этом доме 
пятый год. Раньше, гово-
рит, в квартире жарко бы-
ло. А сейчас в чем на ули-
цу выходит, в том и дома 
сидит. 

— Ход и л а 15 я н в а-
ря в «Антек», там знако-
мая работает, так она го-

ворит, что тепло в квар-
тирах регулируют по по-
годе, — жалуется Мария 
Григорьевна. — Зашла к 
инженеру в «Антеке», он 
обнадежил, сказал: «Что-
нибудь придумаем!». У ме-
ня термометра дома нет. 
На окно смотрю, так все 
стекло морозом закуржа-
вело. Тоже показатель. 
Сейчас вот батареи у меня 
чуть-чуть горячие, но ру-
ку на них можно хоть це-
лый день держать — тол-
ку никакого. 

В квартире Владими-
ра и Любови Симарано-
вых термометр тоже пока-
зывает злополучные 15-16 
градусов тепла. Мужчина 
бодрится, мол, ему-то лад-

но — потерпит, а вот же-
на мерзнет. По его словам, 
еще несколько лет назад 
такого не было. 

— Так интересно, что 
на двух этажах нашей 
пятиэтажки тепло, а на 
других почему-то нет, — 
удивляется Владимир Ар-
кадьевич. — Значит, на-
до менять систему. Что-
бы все обогревались. А 
деньги-то берут немалые. 
Мы вот только за тепло 
сейчас отдали 2232 рубля.

Как говорит его жена 
Любовь Викторовна, они 
вместе с Марией Захаро-
вой сделали заявку в «Ан-
тек» три дня назад, что-
бы разобрались с теплом. 
Жаловались на отопление 

и в январе. Только диспет-
чер почему-то советовала 
заклеить все щели на ок-
нах и балконных дверях 
— чтобы не продувало.   

— Я ей отвечаю, что 
живу в доме с 1982 года и 
такого никогда не было, 
а как окна заклеивать, я 
знаю, — негодует Любовь 
Симаранова. — Все закле-
ено, но все равно мерзнем. 
Так диспетчер и говорит, 
что тепло экономят. Спра-
шиваю еще: а у вас-то са-
мой тепло дома? Так она 
на меня сразу заорала — 
вам какое дело, тепло у 
меня или нет! Тихонечко 
так говорю ей: вы выпол-
няйте свою работу и при-
мите мою заявку. Никакой 

реакции на наши жалобы 
мы не получили.  

— Тот же инженер «Ан-
тека» сказал, что они что-
нибудь придумают, но ни-
какого результата нет, — 
прибавляет Мария Заха-
рова.   

— Диспетчер еще кри-
чит в телефонную трубку: 
вы деньги за тепло пла-
тите не нам, а теплоснаб-
жающей компании, — сер-
дится Любовь Викторов-
на. — А нам-то какое дело! 
Мы тепла-то не видим. Ес-
ли бы оно было, я бы так 
оделась у себя в квартире? 
Нам обещали, что с пере-
ходом на прямые расчеты 
с поставщиком тепла бу-
дет экономия, а на самом 
деле происходит безобра-
зие. Только деньги боль-
шие платим. Они только 
так из кошелька вылета-
ют.

На момент подготов-
ки этого материала Еле-
на Хвостанцева нам сооб-
щила, что в квартире ста-
ло теплее. Но на нижних 
этажах у пенсионеров все 
еще холодно. 

В свою очередь дирек-
тор управляющей компа-
нии «Антек» Александр 
Томилов сообщил, что 
о проблемах с теплом в 
этом доме ему известно. 
Несколько дней там ра-
ботала бригада слесарей, 
которые совместно с ра-
ботниками «ЕТК» коррек-
тировали поставку теп-
ла. С утра 7 февраля про-
блема с отоплением квар-
тир должна быть урегу-
лирована. По его словам, 
герои нашего материала 
с соответствующей заяв-
кой в «Антек» не обраща-
лись. Томилов пообещал 
еще раз проверить состо-
яние отопления в этом до-
ме. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

«Диспетчер говорит, что тепло экономят»
Ревдинцы в доме по К.Либкнехта, 39 живут при 15 градусах тепла. А на улице — минус 30!

Жители имею право 
на перерасчет

Алексей 
Чижов, 
независимый 
юрист:

— Постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. 
от 28.12.2018) «О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами пре-
доставления коммунальных 
услуг») устанавливает стан-
дарты предоставления ком-
мунальной услуги в виде ото-
пления. 

Допустимая продолжи-
тельность перерыва отопле-
ния: не более 16 часов еди-
новременно при температу-
ре воздуха в жилых помеще-
ниях от +12°C до норматив-
ной температуры. Нормати-
вы для жилых комнат: не ни-
же +18°C (в угловых комнатах 
— +20°C), в районах с темпе-
ратурой наиболее холодной 
пятидневки -31°C и ниже — 
в жилых помещениях — не 
ниже +20°C (в угловых ком-
натах — +22°C). 

Жители имеют право на 
перерасчет. Порядок такой: 
перерасчет положен за каж-
дый час отклонения темпе-
ратуры воздуха в жилом по-
мещении суммарно в тече-
ние расчетного периода, в ко-
тором произошло указанное 
отклонение. Размер платы 
за этот период снижается на 
0,15% за каждый градус от-
клонения температуры.

Требование о перерасчете 
следует предъявлять той ор-
ганизации, которая выстав-
ляет счет и получает оплату 
за отопление (то есть, «Еди-
ной теплоснабжающей ком-
пании»).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как говорит пенсионерка Мария Захарова, батареи у нее дома чуть-чуть горячие, руку на 
них можно хоть целый день держать — толку никакого.

На протяжении, наверное, все-

го времени, сколько суще-

ствует педагогика, не утихают 

вопросы о влиянии родителей 

на воспитание детей. Слова 

— семья, родители и ребенок 

существуют в неразрывной 

связи друг с другом.

Наука быть родителем сложна, 
и ей никто и нигде не обучает. 
Поэтому роль школы в вопросе 
обучения и воспитания роди-
телей в настоящее время оста-
ется еще более актуальной.

Простые родительские со-
брания, где обсуждаются во-
просы успеваемости, поведе-
ния и насущные школьные 
проблемы уже не устраивают 
ни учителей, ни родителей. 
Поэтому на помощь может при-
йти родительский лекторий.

26 января 2019 г. в МАОУ 
«СОШ № 10» прошло очеред-
ное заседание родительского 
лектория. О различных ви-
дах зависимостей: игровой, 
компьютерной, опасностях 
социальных сетей и послед-
ствиях их влияния на психику 
ребенка родителям расска-
зала клинический психолог 
детской поликлиники Филь-
кова Татьяна Владимировна. 
Она обозначила проблемы в 
отношениях «Современные 
дети — Родители» и дала ре-
комендации родителям по 
выстраиванию доверительных 
отношений в семьях. Активное 
участие родителей при обсуж-
дении данной темы, вопросы, 
которые родители задавали 
специалисту, говорят об их 
заинтересованности.

Многие родители заблужда-
ются, считая, что главенству-
ющую роль в воспитании за-
нимает школа. Это не так. Со-
циологические исследования 
показывают, что на воспитание 
ребенка влияют: семья — 50 %, 
СМИ — 30 %, школа — 10 %, ули-
ца –10 %. Школа, семья и ребенок 
— это краеугольный камень, на 
котором держится и развивает-
ся общество. Мы призваны вме-
сте решать все проблемы.

К сожалению, у нас немало 
родителей, которые уклоняются 
от своих прямых обязанностей. 
Мужского влияния на сыновей 
и дочерей не хватает. На роди-
тельские собрания ходят в ос-
новном женщины, либо вообще 
никто не ходит. А это в свою 
очередь показывает детям, 
что отсутствует контроль со 

стороны родителей, которые, 
считают, что доверяя детям, 
они тем самым учат их само-
стоятельности. Это заблужде-
ние, которое может привести 
к весьма неприятным послед-
ствиям: пропускам учебных 
занятий, не освоению учебной 
программы, бродяжничеству 
и совершению администра-
тивных правонарушений. Об 
ответственности родителей 
за воспитание детей расска-
зал заместитель руководите-
ля следственного отдела по г. 
Ревде Следственного комитета 
России майор юстиции Шме-
лев Дмитрий Владимирович.

И в заключении работы ро-
дительского лектория Щинов 
Александр Юрьевич, учитель 
обществознания, руководи-
тель волонтерского отряда 

«Здоровяки» рассказал роди-
телям о профилактической 
работе, которая проводится в 
образовательной организации 
с обучающимися по различ-
ным видам зависимостей и 
формированию здорового об-
раза жизни в рамках реализа-
ции программы «Комплексная 
активная профилактика».

Администрация школы бла-
годарит родителей за активное 
участие в работе лектория и 
верит, что только вместе мы 
сможем добиться положитель-
ного результата в обучении и 
воспитании наших детей.

Заместитель директора
по воспитательной работе

МАОУ «СОШ № 10» 
Г. Г. Маюрова

Современные дети: пространство проблем и решений
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НАШ ЧЕЛОВЕК ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

«Если программировать тянет, 
значит — твое»
Артемий Утюмов — о том, зачем заниматься робототехникой, есть ли 
в инженерии творчество и что изменит научно-технический прогресс 
В пятницу, 8 февраля, все ученые 

страны празднуют День рос-

сийской науки. В нашем городе, 

конечно, свои «ученые» тоже 

есть — например, Артем Утюмов, 

десятиклассник из Еврогимназии. 

Юный изобретатель собирает и 

программирует роботов — чтобы 

в будущем людям жилось удоб-

нее. 

«В доме я размотал 
все провода»

Серьезный старшеклассник с со-
средоточенным взглядом светлых 
глаз и слегка дрожащим от вол-
нения голосом рассказывает, что 
увлекаться наукой он начал с са-
мого детства. Как помнит сам, лет 
с пяти, когда вместе с папой соби-
рал что-то из дерева и металла.

— Это тогда не было связано 
с электроникой, но меня всегда 
очень притягивало, — вспомина-
ет Артем. — Наверное, это врож-
денное. Говорят, как только я на-
учился ходить, так размотал в 
доме все провода и ходил везде 
раскручивал болтики (улыбает-
ся, — ред.).  

Через несколько лет, когда 
Артемий учился уже в шестом 
классе, в Еврогимназии при 
поддержке екатеринбургского 
Института развития образова-
ния появился кружок робототех-

ники (сейчас самый большой в 
городе) с несколькими десятка-
ми наборов для разных возрас-
тов и большим потенциалом. 
Парень записался туда одним 
из первых. 

— Задачей моего самого пер-
вого робота было просто сдви-
нуться с места, — рассказыва-
ет десятиклассник. — Я собрал 
его буквально за урок, а потом 
увлекся больше.

Спорт пополам 
с творчеством

Артем считает себя «технарем» и 
по этим предметам в школе учит-
ся хорошо, а вот история любите-
лю инженерии дается сложнее. 
На вопрос «почему именно робо-

ты?» парень отвечает — потому 
что там есть место воображению.

— Здесь можно воплощать 
все, что есть в голове, это сво-
бодное поле для творчества, по-
тому что  для решения одной 
проблемы или задачи есть мно-
жество путей, — объясняет Ар-
тем. — Сложно, конечно, интер-
претировать мысли и свое ви-
дение в код программы и кон-
струкцию, роботы вообще могут 
выглядеть по-разному, зависит 
от того, как работает смекалка 
создателя. Но сама сборка — де-
ло легкое. Думаю, робототехни-
кой заниматься стоит, если те-
бе это интересно. Вот если тянет 
программировать или хотя бы 
констуировать, значит это твое.

За плечами Артемия Утюмо-
ва и его руководителя, Ильда-
ра Гибадуллина, уже несколько 
десятков соревнований — город-
ские, окружные, всероссийские 
и даже международные. Порой 
на них случается всякое — ро-
боты падают, перестают выпол-
нять команды или работать во-
все. Но, как советует старше-
классник, опускать руки не сто-
ит, а наоборот — нужно учесть 
свои ошибки, взять передышку 
и потом попробовать снова на 
свежую голову.

— Мы ведь ездим на соревно-
вания, чтобы в первую очередь 

получить опыт, — говорит Ар-
тем. — Мы оцениваем, что мо-
гут сделать соперники, учимся 
друг у друга, проверяем себя — 
насколько мы хороши и можем 
ли ставить себя на одну ступень-
ку с другими. Это тоже спорт. 
Но тут эмоции, наверное, боль-
ше как у тренера команды, по-
тому что это все-таки не баскет-
бол, где игрок сам находится в 
центре событий. Внутри, конеч-
но, есть волнение, когда происхо-
дит что-то ответственное, но ли-
цо остается серьезным.

«Мы пытаемся 
облегчить труд 
рабочим»

Артем пока не знает, свяжет ли 
свою будущую карьеру с инжене-
рией, но зато твердо уверен: новые 
технологии должны помогать лю-
дям. Для этого в девятом классе 
он вместе с ребятами из Лесного 
и Речного на инженерной смене 
Росатома в Лесном сконструиро-
вал, спроектировал, сделал и за-
программировал робота, в 2017-м в 
Москве участвовал в «Робофесте» 
и олимпиаде от МГУ. А в этом го-
ду для турнира УГМК создал про-
ект разработки комплекса пнев-
мотранспорта для сбора просы-
пей с площадок и конвейерного 
хозяйства отделения плавки ме-

деплавильного цеха. 
— Мы разрабатывали ком-

плекс, которым можно будет в 
ускоренном и упрощенном режи-
ме убирать то, что сейчас убира-
ют люди вручную лопатами об-
ратно на конвейер, — рассказы-
вает Артем. — То есть пытались 
облегчить труд рабочим по убор-
ке площадок. Сейчас прототип 
вполне успешно проходит тести-
рование пока что в среде макета, 
но мы прошли на этап в Верх-
нюю Пышму — будем соревно-
ваться с международными ко-
мандами.

В популярные теории о том, 
что роботы когда-нибудь совсем 
заменят человека, парень не ве-
рит, потому что «машины умеют 
копировать, но не имеют вообра-
жения». А потому думает, что в 
век высоких технологий человек 
все равно останется нужен.

— Судя по сегодняшним тен-
денциям, роботы заменяют тя-
желый труд, — говорит Арте-
мий. — Это правильно, потому 
что люди на опасном производ-
стве получают поддержку и не 
находятся в тех зонах, где мож-
но получить травмы. А вот зада-
вать вопрос про то, поработят ли 
нас когда-нибудь роботы, нужно 
наверное создателю искусствен-
ного интеллекта. 

«ЕВРОГИМНАЗИЯ» —  первая в 

городе базовая площадка Инсти-

тута развития образования, на ко-

торой реализуют проекты «Основы 

конструирования и робототехники» 

и «Образовательная робототех-

ника». Кроме того, в школе самая 

большая база робототехнического 

оборудования (несколько десятков 

наборов для разных уровней под-

готовки), на котором обучаются 250 

гимназистов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Этот номер — 2500-й!
И как же здорово, что все это время вы рядом с нами

Вот это да, мы едва не пропустили выход 

юбилейного номера нашей газеты. 2500-го, 

со дня основания газеты в марте 1994 года. 

Спросите: а почему так? Все потому, что в 

разные годы «Городские вести» (сначала мы 

назывались «Новым городом») выходили раз 

в неделю, дважды в неделю и эти периоды 

сменяли друг друга. Так и получилось, что 

к 8 февраля 2019 года мы выпустили уже 

2500 газет.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, главный редактор

Это ужасно интересно: работать в газе-
те! У нас большая редакция, много собы-
тий, которые происходят каждый день. К 
нам приходят новые люди, с бедами, ча-
яниями, радостью. Мы придумываем но-

вые рубрики и возвращаем уже полюбив-
шиеся (например, в этом году запустили 
«Литературную страницу» и купон «Хо-
чу спросить» — очередные ответы на по-
следней странице). 

А еще все это время рядом с нами вы! 
Спасибо вам, дорогие постоянные читате-
ли, что вы с нами. Мы ценим ваше вни-
мание и очень стараемся вас не подво-
дить и не огорчать. Стараемся изо всех 
сил.

Если есть что сказать — поругать, по-
хвалить, подать идею для темы или но-
вого газетного раздела — звоните нам 
по номеру 3-46-29, или на мобильный — 
+7 (982) 670-82-23 в любое время, включая 
выходные. Или пишите: permyakova@
revda-info.ru. 

 ЧЕТЫРЕ СПОСОБА СТАТЬ 

 НАШИМ ПОСТОЯННЫМ 

 ЧИТАТЕЛЕМ 

1. Покупайте «Городские 
вести» в супермаркетах 
Ревды по средам и пятни-
цам, в розницу — 15 рублей.

2. Подпишитесь на печат-
ную версию газеты лю-
бым удобным способом и 
на любой срок: от одного 
месяца. Будем приносить 
газету по средам и пятни-
цам вам домой, в офис, или 
вы сможете забирать ее в 

редакции на П.Зыкина, 32. 
Способы подписки: в редак-
ции на П.Зыкина, 32; в Ин-
тернете на сайте Ревда-ин-
фо.ру (раздел «Подписка 
на газету»); дома (вызови-
те почтальона по тел. +7 
(992) 023-28-08).

3. Подпишитесь на PDF-
версию газеты. Отличие 
от печатной в том, что ее 
можно переслать целиком 
или постранично знакомым 
в любую точку страны. И 
даже мира! Узнайте подроб-
ности по тел. +7 (992) 023-28-

08. Цена такая же, как при 
подписке на бумагу.

4. Скачайте и установите 
на смартфон приложение 
«Вести Ревда» и покупай-
те каждый свежий номер в 
нем. Можно оплатить лю-
бой банковской картой. Но-
мера доступны уже с полу-
ночи вторника и четверга.

Наш адрес: ул. П.Зыкина, 32, 
офис 208. Работаем по будням 
с 9 до 18 часов. Телефоны: 
3-17-14, +7 (992) 023-28-08.

Магазин «Поплавок» — 

товары для рыбалки, военторг.

Живец — 6 руб. 

Опарыш белый — 15 руб. 

Мотыль крупный — 20 руб. 

Мормыш — 20 руб.

Цены действуют до 28.02.2019 г.

Ул. Мира, 16 (с торца) 

Тел. 8 (922) 211-09-11

Часы работы: с 7:30 до 19:30; 

суббота с 5:30 до 19:30.

AltaTechnology — это профессио-

нальный, современный качествен-

ный сервис по ремонту ноутбуков, 

планшетов, сотовых телефонов, 

оргтехники и заправке картриджей.

ул. Спартака, 9а (вход с торца) 

ТЦ «Березка». 

Тел. 8 (950) 54-7777-0

Спонсоры конкурса Реклама (16+)

Успейте 
поучаствовать 
в конкурсе 
на самого 
удачливого 
рыбака!

Принимаем фотографии до 
20 февраля. Отправляйте ва-
ши фото и истории о том, 
где и как вы удили рыбу, на 
адрес fotokonkurs@revda-info.
ru или приносите в редакцию 
на П.Зыкина, 32 (офис 208) по 
будням с 9 до 18 часов. И не 
забудьте подписать, кто на 
фото. Напомним, мы разре-
шили присылать не только 
зимние, но и весенние, и да-
же летние фотоснимки.

Тимофей Черепанов, 5 лет. Рыбачил с дедушкой и папой 
на Ледянской плотине. Фото папы Артема.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Реклама (16+)

Регистрировать права собственности обязали нотариусов
Почему это важно и что благодаря этому мы получим — рассказали в Росреестре

Теперь, если вы получили в 

наследство недвижимость, 

зарегистрировать ваше пра-

во собственности на нее 

обязан нотариус после удо-

стоверения необходимых 

документов. Также обязан-

ностью нотариуса становит-

ся регистрация прав при но-

тариально удостоверенных 

сделках — правда, участники 

сделки могут письменно 

отказаться от этой услуги. 

Эти изменения в закон о 

нотариате вступили в силу с 

1 февраля. Чем это выгодно 

для нас с вами, объяснила на-

чальник Ревдинского отдела 

Росреестра Ольга Левина. 

Как было? 

Раньше, получив у нота-
риуса удостоверенное сви-
детельство о праве на на-
следство, наследник сам 
регистрировал в Росрее-
стре право собственности 
на доставшуюся ему недви-
жимость (квартира, дом и 
т.д.). Для этого он отправ-
лялся в МФЦ, оплачивал 
госпошлину — 2000 рублей, 
подавал заявление о реги-
страции права собственно-
сти с документами и через 
несколько дней получал в 
МФЦ выписку на бумаге о 
регистрации прав. 

При нотариально заве-
ренной сделке с недвижи-
мостью то же приходилось 
делать одной из сторон — 
обычно, покупателю или 
получателю (в дарении). 

А если сделка прошла 
без нотариуса, то после за-

ключения договора в МФЦ 
обращаются (и раньше, и 
сейчас) обе стороны в обя-
зательном порядке: прода-
вец подавал заявление о 
переходе права собствен-
ности к покупателю, поку-
патель — за регистрацией 
права собственности. 

Как стало?

С 1 февраля нотариус, удо-
стоверив нотариальный 
документ, обязан подать в 
электронном виде в Росре-
естр заявление о регистра-
ции права собственности 
его клиента сразу же, до 
окончания текущего рабоче-
го дня. Исключением явля-
ются только те случаи, ког-
да он не может это сделать 
по техническим причинам: 
проблемы с интернетом 
или у него нет действую-
щей электронной цифро-
вой подписи. Тогда нотари-
ус должен предоставить до-
кументы в бумажном виде 
через МФЦ в течение двух 
рабочих дней.

Для вступления в на-
следство это действие 
обязательно, независимо 
от желания наследника. А 
вот участники сделок, удо-
стоверенных нотариально, 
вправе написать отказ. И 
сами обратиться в МФЦ: 
право-то регистрировать 
надо. 

Чем это лучше 
для граждан? 

Дешевле. При подаче доку-

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

ментов в электронном виде 
нотариусом через электрон-
ные ресурсы госпошлина 
начисляется с коэффициен-
том 0,7. То есть вместо 2000 
рублей регистрация права 
в Росреестре будет стоить 
1400 рублей. Следует от-
метить, сам гражданин не 
может получить эту элек-
тронную услугу на портале 
Росреестра, потому что тут 
нужна электронная цифро-
вая подпись — которой, как 
правило, физические лица 
не имеют. 

Удобнее. Не надо посе-
щать МФЦ дважды — для 
подачи и получения до-
кументов. Не надо идти в 
банк, чтобы оплатить гос-
пошлину. Нотариус напра-
вит в Росреестр электрон-
ные документы и заявле-
ние, в течение одного ра-
бочего дня Росреестр про-
изведет государственную 
регистрацию и направит 
в адрес нотариуса доку-
мент в электронной фор-
ме, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию 
права. И право граждани-
на будет зарегистрирова-
но. Итого — вместо двух 
визитов в МФЦ и посеще-
ния банка один «лишний» 
визит к нотариусу. 

Быстрее. Если по доку-
ментам, поданным нота-
риусом, срок регистрации 
права в Росреестре — один 
рабочий день, то по заяв-
лениям, поданным граж-
данами — в течение трех 
рабочих дней. Плюс — вре-
мя на доставку пакета до-
кументов из МФЦ в Росре-
естр и обратно для выдачи 
заявителю. 

Надежнее. Когда до-
кументы подает нотари-
ус, это гарантия их посту-
пления на регистрацию 
именно в том виде, в ка-
ком они были удостовере-
ны. То есть не будет воз-
можности их каким-то об-
разом видоизменить, под-
делать и так далее. 

То есть гражданам это 
сэкономит и деньги, и вре-
мя, и усилия. Именно так 
задумал законодатель, пе-
реводя государственные 
услуги в цифровой формат. 
Может быть, конечно, у не-
го, государства, есть и дру-
гие резоны, но уже и этого 
вполне достаточно. 

При каких сделках 
без нотариуса 
не обойтись? 

Для вступления в права на-
следства нотариус необхо-
дим. Но не все сделки под-
лежат обязательному нота-
риальному удостоверению. 
Пока требуют обязательно-
го нотариального удостове-
рения только: 

— сделки по отчужде-
нию долей в праве общей 
долевой собственности (то 
есть если квартира при-
надлежит двум людям, и 
они ее продают или дарят 
одному собственнику); 

— любые сделки с доля-
ми в праве на недвижимое 
имущество;

— сделки, связанные 
с определением долей су-
пругов в общем имуществе 
(то есть когда супруги хо-
тят купить квартиру или 
дом и выделить свои до-
ли); 

— брачные договоры и 
договоры ренты. 

В этих случаях догово-
ры обязательно заверяют-
ся нотариусом, иначе они 
недействительны. 

Для остальных догово-
ров возможна письменная 
форма, но ничего не меша-
ет сторонам сделки — на-
пример, купли-продажи 
— выбрать именно нота-
риальную. Хотя закон это-
го и не требует. 

Наверно, услуги 
нотариусов 
подорожают? 

Действительно, у нотари-
усов появились новые обя-
занности, но на стоимо-
сти нотариальной услуги 
включение в нее регистра-
ции права не отразится. 
Она входит в состав едино-
го нотариального действия 
по удостоверению сделки и 
становится бесплатной. А 
заявителю, повторим, даже 
будет экономия на госпош-
лине — 600 рублей. 

Придется заплатить от-
дельно только за выписку 
из Росреестра о праве соб-
ственности, если заяви-
тель желает иметь на ру-
ках, так сказать, матери-
альное выражение своего 
права. 

Дело в том, что Росре-
естр высылает нотариу-
су электронную выписку, 
что право собственности 
зарегистрировано — элек-
тронный документ с элек-
тронной подписью. Нота-
риус знакомит с ним ново-
явленного собственника. И 
тот, как говорится, может 

спать спокойно — его пра-
ва надлежащим образом 
оформлены. 

Но по желанию — клю-
чевое слово «по желанию» 
— клиента нотариус может 
распечатать эту запись и 
удостоверить ее равно-
значность. Вот это стоит 
денег. Примерно 170 рублей 
за лист выписки. 

А если не распечаты-
вать? Выписка — всего 
лишь подтверждает вне-
сение сведений в реестр, 
она не правоустанавлива-
ющий документ, это про-
сто информация. В любой 
момент, когда потребуется 
эта «бумага», ее можно за-
казать через МФЦ или че-
рез электронные сервисы 
Росреестра — запросить 
необходимые сведения о 
своих правах. Стоимость 
выписки об объекте недви-
жимости — 400 рублей.

Почему стоит 
оформлять сделки 
у нотариуса? 

Даже если для сделки не 
обязательна нотариальная 
форма, нотариус не помеша-
ет. Это придаст сделке на-
дежность. Нотариус перед 
подачей документов про-
верит все необходимые све-
дения по объекту недвижи-
мости, если необходимо, на-
правит запрос в электрон-
ном виде, получит сведе-
ния и проанализирует их. 
Нотариус несет ответствен-
ность за каждое свое дей-
ствие. Это гарантия того, 
что сделка будет законной 
и пройдет государственную 
регистрацию. Ведь бывает, 
что в регистрации отказы-
вают, потому что выясня-
ется, например, что объект 
арестован и его запрещено 
продавать. 

Значит — это дополни-
тельная защита прав сто-
рон сделки.

Ну, а с появлением у но-
тариуса вышеуказанной 
обязанности по регистра-
ции прав в Росреестре, в 
дополнение к надежности 
вы получите экономию на 
госпошлине и удобство: 
оформили договор, осталь-
ные действия — за нота-
риусом. 

Реклама (16+) Реклама (16+)

Фото to26.minjust.ru

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Оплаченная публикация (16+)

Веселые и находчивые школьники и 

студенты встретятся на сцене Центра 

дополнительного образования 17 

февраля, чтобы сыграть второй чет-

вертьфинал городской Лиги юмора. 

Начало игры в 17.00, билеты стоят 100 

рублей. Играют «Михал Палыч» (школа 

№10), «По объявлению» (педколледж) 

и «Пупсики» (школа «29). Первый чет-

вертьфинал прошел 2 февраля, и его 

участники уже набрали баллы.

Возрожденная Лига юмора (с новыми 
руководителями) начала игры в ноя-
бре — команды соперничали за Кубок 
мэра. С этого дня с ними произошло 
много нового. Поменялись названия, 
составы и даже появились опытные 
наставники. Например, руководите-
лем команды школы №29 «Пупси-
ки» стал кавээнщик и автор команд 
«Пальчики» и «Вроде город», высту-
пающих в Областных лигах, Иван 
Сазанов. А школа №3 сменила и со-

став, и название — теперь они зовут-
ся «Аривидерчи», а не «Нелагалы ми-
нус». А еще появилась сборная города!

Три команды уже отыграли чет-
вертьфинал в прошлую субботу, 2 
февраля. За смех в зале и высокие 
оценки жюри шутили «Шлагбаум» 
(школа №28), «Аривидерчи» (школа 
№3) и сборная города «Оба-на». 

— Первый четвертьфинал пока-
зал, что ждать от команд можно все-
го, — говорит организатор Лиги Ан-
дрей Агафонов. — Лично я ни на ко-
го не ставлю. Все молодцы — стара-
ются, пишут. Для меня сам факт их 
присутствия на сцене — уже победа.

По словам Андрея, первый чет-
вертьфинал вышел сильным — ко-
манды были хорошо подготовлены. 
Но не обошлось без неожиданностей: 
команда-новичок «Оба-на» сыграла 
на «повышенный рейтинг». Это но-
вая фишка Лиги, которая дает не 
только путевку в полуфинал, но и по-

зволяет команде выбрать один кон-
курс, который она играть не будет, а 
баллы получит. Максимальные. Эта 
система, считает Андрей, позволит 
сократить время игры, сохранив и 
интригу, и все конкурсные задания.

Грядущая игра тоже полна нео-
жиданностей. Так, школа №10 игра-
ет уже третий сезон, и их юмор ста-
бильно хорош. О них Агафонов го-
ворит так: «Они концептуальны, с 
выходными персонажами, с нестан-
дартным юмором». «Пупсики» шко-
лы №29 — классическая детская ко-
манды с интересными образами. 
К тому же, готовит ее Иван Саза-
нов, который и сам много поиграл в 
КВН, и вывозил подопечных на игры 
уровня области.

А вот как себя покажет команда 
педколледжа «По объявлению»? Это 
еще один чисто женский коллектив 
(второй в этом сезоне — «Шлагба-
ум»). Андрей говорит, что эта коман-

да «со своеобразным юмором — есть 
педагогический уклон». Для участ-
ниц это первый опыт юмористиче-
ской игры. 

— Почему стоит прийти? — го-
ворит Андрей. — Потому что две-
ри в нашу семью открыты для всех, 
а бывать в гостях всегда приятно. 
Лига юмора — это уникальное дви-
жение. Возможно, это даже больше, 
чем КВН. У ребят нет опытных ав-
торов. Пишут они и их молодые ру-
ководители-ровесники. И ребята ра-
стут с каждой игрой — меняется ак-
терская игра, подача, эмоции, драйв. 
Они живут игрой: приходят намного 
раньше заявленных репетиций, ре-
петируют, пишут что-то, дописыва-
ют, по коридорам, по скамейкам, по 
кабинетам. И этот труд хочется по-
ощрять. Поэтому прийти стоит хотя 
бы для того, чтобы поддержать ко-
манды, их увлечение и, возможно, 
тоже заразиться этой игрой.

В ЦДО будут шутить дети. Приходите посмеяться! 
В следующее воскресенье — второй четвертьфинал ревдинской Лиги юмора. А первый уже был

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ЛИГИ ЮМО-

РА — Управление 

образования Ревды и 

Центр дополнитель-

ного образования. 

Спонсоры Лиги — 

сеть фитнес-клубов 

«Витамин» и кофейня 

«Кофе-молл».

А СУДЬИ КТО? 

Председатель жюри 

— спикер думы 

Андрей Мокрецов. В 

составе: депутат Лев 

Фейгельман, дирек-

тор сети фитнес-клу-

бов «Витамин» Алек-

сандр Сумароков и 

ведущий Владимир 

Ступченко. Также на 

игру может приехать 

руководитель Сверд-

ловской областной 

лиги КВН Евгений Со-

бин. Если нет — его 

место займет бывшая 

кавээнщица и хоре-

ограф Александра 

Левчина.

ОБЛАСТНАЯ 

ЮНИОР-ЛИГА 

КВН ПРИЕДЕТ 

В РЕВДУ 27 И 

28 ФЕВРАЛЯ, 

чтобы сыграть 

четвертьфинал. На 

сцену КДЦ «Победа» 

выйдут команды из 

Камышлова, Режа, 

Екатеринбурга, Бог-

дановича, Качканара 

и Новоуральска. 

Билеты — в кассе 

Дворца культуры: 

100-150 рублей. 

Ревдинская команда 

«Шлагбаум» (школа 

№28) тоже готовится 

отыграть свой полу-

финал в Областной 

юниор-лиге. Он 

должен пройти 13 

февраля в Дегтярске.

!

!

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сборная города «Оба-на». Виталий Трудовишников, Артем Горелов и Александра 
Разумова разыгрывают миниатюру «Шаманское племя на Дне металлурга».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда школы №28 «Шлагбаум». В центре — Вероника Бажина, справа — Алина 
Суворова, на заднем плане Анна Бычина сидит в кресле в образе крестной матери 
Ларисы Гузеевой, рядом — Анна Силиванова. Они представили пародию на про-
грамму «Давай поженимся».

И скушно, и грустно: —
и некому кашу подать

Во дни холостяцкой свободы…
Котлеты… что пользы напрасно

и вечно желать?
Лелеять мечтою борщи и компоты!

Поесть — но чего же? —
готовить ведь стоит труда,

А впрок пожевать невозможно…
В буфет ли заглянешь? —

съестного там нет и следа.
Поесть у друзей —

так надежда ничтожна.

Свобода? — нет,
рано иль поздно сей сладкий досуг

Исчезнет по слову желудка,
Женитьба, как глянешь

с голодным вниманьем вокруг, —
Судьбы-пересмешницы сытная шутка!

Н.СтрельцоваРисунок Р.Стрельцова

Стихи Н.Стрельцова
Рисунок Р.Стрельцова

(перепев; да простится мне
Михаилом Юрьевичем…)

2.
Сиропом малины 

Под звон
мандолины
Для милой
Мальвины

Пьеро льет романс:

Про луну и малину,
Чувств геройских 

лавину…
«Лишь бы только 

Мальвина»
Не сказала сейчас:

«Вы — мишень
Арлекина,

А герой – Буратино!
Ни к чему

мандолина
И Ваш кукольный 

фарс…

1.
Сиропом малины 

Под звон
мандолины
Для милой
Мальвины

Пьеро льет романс:

Про луну и малину,
«лишь бы только 

Мальвина»…
И чувства —

пусть куклы, — 
Не кукольный фарс!

Варианты ХОЛОСТЯЦКАЯ
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  11-17 февраля

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
11-17 февраля

Расписание намазов (молитв) 
8-14 февраля

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

08.02, ПТ 06:48 08:35 13:13 15:13 17:48 19:24

09.02, СБ 06:46 08:33 13:13 15:15 17:50 19:26

10.02, ВС 06:44 08:31 13:13 15:16 17:53 19:28

11.02, ПН 06:42 08:29 13:13 15:18 17:55 19:30

12.02, ВТ 06:40 08:26 13:13 15:20 17:57 19:32

13.02, СР 06:38 08:24 13:13 15:22 17:59 19:34

14.02, ЧТ 06:36 08:22 13:13 15:23 18:02 19:36

ОВЕН. Займитесь духовным раз-

витием и самообразованием. Сей-

час вам может открыться нечто 

новое и важное о себе и о целях, 

которые вы перед собой ставите. В 

пятницу вас может ожидать встреча 

со старыми друзьями. Неплохо 

было бы сделать им какие-нибудь 

приятные подарки.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе желатель-

но заняться решением текущих 

проблем. Не позволяйте беспоч-

венным сомнениям расстраивать 

вас. Вам сейчас категорически 

противопоказан фанатизм в любых 

жизненных аспектах. В среду вам 

может понадобиться совет компе-

тентного человека.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам вполне по 

силам создать вокруг себя гармо-

ничную обстановку и дарить окру-

жающим людям тепло и радость. 

Посвятите близких в свои планы, 

тем самым вы сделаете еще один 

шаг к их реализации. В четверг 

станут ясны перспективы на бли-

жайшее будущее.

РАК. Все ваши проекты на этой 

неделе окажутся успешными. Не-

плохое время для того, чтобы 

уверенно подняться по карьерной 

лестнице. Уверенность в своих 

силах позволит вам достичь жела-

емого. В четверг будьте собраны и 

не меняйте свои планы. В выходные 

отдохните от забот и проблем.

ЛЕВ. В первую половину недели 

лучше не начинать ничего ново-

го, завершайте неотложные дела 

и исправляйте ошибки, которые 

могут внезапно обнаружиться. По-

старайтесь не заблудиться в своих 

фантазиях, вовремя соотносите их 

с реальностью, тогда вашим пла-

нам ничего не грозит.

ДЕВА. В понедельник не оболь-

щайтесь легким заработком, этим 

можно лишь создать хаос на своей 

основной работе. Во вторник у вас 

появится шанс блеснуть своими 

талантами, не упускайте благо-

приятный момент. Сейчас лучше 

действовать старыми испытанными 

методами.

ВЕСЫ. На этой неделе ваша душа 

будет требовать романтики, в то 

время как звезды настоятельно 

рекомендуют проявить как можно 

большую практичность во всех 

областях. Судьба может дать вам 

шанс решить многие проблемы. 

Вам совсем не помешает чувство 

меры, в том числе в работе.

СКОРПИОН. Вы сейчас можете 

достигнуть любой цели, главное - 

понять, что именно вам нужно. На 

этой неделе вам придется прини-

мать важные решения и пожинать 

их плоды. Сотрудничество с партне-

рами из других городов постепенно 

налаживается, возможны поездка, 

встреча и важные договоренности.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 

сравнительно легко разрешите 

все вопросы, отложенные в долгий 

ящик, пришло время показать, чему 

вас научила жизнь. Однако будьте 

осторожны, не поддавайтесь ис-

кушению подвергнуть жестокой 

критике всё и вся. Особенно вредно 

будет нападать на коллег по работе.

КОЗЕРОГ. Основа вашей успеш-

ности на этой неделе — это пра-

вильное использование дружеских 

и родственных связей, гармонич-

ные отношения с окружающими и 

хорошо налаженные каналы посту-

пления информации. Бодрость духа 

и ясность мыслей станут вашими 

явными преимуществами.

ВОДОЛЕЙ. Наступает неделя до-

вольно удачная в эмоциональном 

плане. В понедельник остерегай-

тесь чужих советов, не исключено, 

что их будут давать скрытые недо-

брожелатели. В среду вы будете как 

никогда легки на подъем, но лучше 

большую часть времени посвятить 

завершению неотложных дел.

РЫБЫ. Прислушайтесь к себе, 

и вы поймете, как поступить в 

сложной ситуации, важно только 

не рубить сплеча. Вторник порадует 

вас хорошими новостями. Если в 

пятницу поступит интересное пред-

ложение, не отказывайтесь, ведь 

от этого, возможно, будет зависеть 

ваша карьера.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 

Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда Кино  8.02-13.02  РЦ «Кин-Дза-Дза» 

Афиша  Театр юного зрителя

Екатеринбург, К.Либкнехта, 48. Тел. (343) 388-07-32 (касса)

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05

Дата Время Событие

11.02, ПН
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. СОБОР ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СВЯТЫХ 

(переносится на 10.02.19.). Молебен Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.02, ВТ
08:00

Божественная литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.02, СР
8:00

Божественная литургия. Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна. Свт. Никиты, еп. Новгородского.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Молебен свт. Николаю Чудотворцу.

Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.02, ПТ
8:00 Божественная литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.02, СБ
8:00

Божественная литургия. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

Молебен иконе Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.02, ВС

7:30 Благодарственный молебен. Панихида.

8:00 Исповедь для недужных. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Т-34 12+ .............................................................................................................14:00

ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ 6+ ..................................................13:45

БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 16+ .........................................20:00

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД 16+ .................................................10:15, 14:10, 18:30

СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ 16+ ....................................................................21:45

РАССВЕТ 16+.......................................................................................15:10, 22:40

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА 16+ .................................................................................20:20

ЛЕГО ФИЛЬМ-2 6+ ......................................10:10, 12:10(3D), 16:00(3D), 18:00

КАК Я СТАЛ РУССКИМ 16+ ..................................11:55, 17:00, 18:50, 22:30

КЛАУСТРОФОБЫ 16+ ............................................ 10:00, 12:05, 16:35, 20:40

9 февраля. Суббота

Начало: 14:30

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 10+

Начало: 14:30

КАШТАНКА 7+

10 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00

СКАЗКИ ГОЛУБОЙ 

ФЕИ 6+

Начало: 14:30

СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 8+

12 февраля. Вторник

Начало: 11:00

СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 8+

13 февраля. Среда

Начало: 11:00

МОРОЗКО 6+

Начало: 14:30

ПРИНЦ ИЗ ЗАМКА ДЕПО 7+

9 февраля. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

ПРО УМНУЮ СОБАЧКУ 

СОНЮ 5+

10 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА 5+

13 февраля. Среда

Начало: 19:00

WANTED HAMLET 16+

14 февраля. Четверг

Начало: 15:00, 19:00

ОДИССЕЙ 12+

16 февраля. Суббота

Начало: 11:00, 14:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 5+

17 февраля. Воскресенье

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

19 февраля. Вторник

Начало: 11:00, 14:00

ВОЛШЕБНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 5+

21 февраля. Четверг

Начало: 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБУЧЕНИ-

ЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, СПАСАТЕ-

ЛИ! 5+

23 февраля. Суббота

Начало: 11:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ОБУЧЕНИ-

ЕМ, ИЛИ ВПЕРЕД, СПАСАТЕ-

ЛИ! 5+

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

 КУЛЬТУРА 

До 26 февраля

Детская художественная 

школа (ул. Мира, 42)

ВЫСТАВКА 

СУПРЕМАТИЗМА «СОЦ-

АРТ-КОЛОРИТЫ» 

Посещение с понедельника 

по пятницу с 9.00 до 18.00, в 

субботу по заявкам. Билеты: 

50 рублей. Телефоны для 

справок 3-15-72, 3-15-74. 0+

17 февраля. Воскресенье

ЦДО (ул. Чайковского, 27) 

Начало: 17.00

ВТОРОЙ 

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 

РЕВДИНСКОЙ ЛИГИ 

ЮМОРА

Играют три команды: «Михал 

Палыч» (школа №10), «По 

объявлению» (педколледж) 

и «Пупсики» (школа «29). 

Билеты: 100 рублей. 6+

10 февраля. Воскресенье

Дворец культуры

Начало: 18.00

ФИНАЛ ВОКАЛЬНОГО 

КОНКУРСА «ВЕРШИНЫ 

УРАЛА»

Билеты: 300 рублей. 0+

14 февраля. Четверг

Студия эстрадного вокала 

«Шанс» (ул. Ленина, 18) 

Начало: 19.00

ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» — 

КОНЦЕРТ ДУЭТОВ

На сцену вместе с артистами-

любителями выйдут 

профессионалы: 

Тимур Вавилов, Иван Десятов, 

Марина Зотова и другие. 

Билет: 250 рублей. 0+

17 февраля. Воскресенье

КДЦ «Победа». Начало: 17.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ: 

ЛАРИСА ЛАВРОВА 

ПРОТИВ ИЛЬИ 

ВЕРБИТСКОГО

Билеты: 350 рублей. 12+

 СПОРТ 

16 февраля. Суббота

«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2019»

Взрослые 

Трассы за ул. Майской

11.00.....Церемония открытия

11.05.....VIP-забег, школьники

12.00.....Студенты

12.15..... Представители 

предприятий, 

общественных 

организаций (по 

формированию и 

готовности команд) и 

все желающие жители 

и гости города

Дети (детские сады)

Стадион СК «Темп»

10.00..... Сбор команд в 

легкоатлетическом 

манеже СК «Темп»

10.30.....Выход к старту

11.00.....Старт

10 февраля. Воскресенье

Дворец ледовых видов спорта 

«Металлург» (ул. Спортивная, 

2а). Начало: 12.00

КУБОК ОБЛАСТНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ

Играет ревдинский «Буран» 

с командой «Сатурн» из Режа. 

Вход свободный. 6+

13 февраля. Среда

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод) 

Начало: 18.00

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО БАСКЕТБОЛУ

Суперлига, первый дивизион. 

Играют ревдинский 

«Темп-СУМЗ-УГМК» и 

екатеринбургский «Уралмаш».

18 и 19 февраля 

СК «Темп». Начало: 11.00

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

В понедельник, 18 февраля, 

сдача нормативов в 

спортзале: прыжки в длину, 

приседания и другое, а во 

вторник, 19 февраля — 

лыжные гонки. Для участия 

нужно зарегистрироваться 

на сайте gto.ru и запомнить 

свой уникальный номер, а 

также взять справку у врача. 

Участвовать могут все 

желающие. 6+
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Шпажист. Хромосома. Чижик. Иллюзия. Мина. Гефест. Ливр. Каустик. Жакоб. Офшор. Штука. Юкола. Баскак. Исаев. Рур. Залп. Траст. Исаак. Мышца. Типи. Минор. Пас. Афины. Обет. Рок. Ракша. Гроза. Школа. 

Окись. Паж. Афиша. Гамак. Соха. Гимн. Штамп. Устав. Бетон. Отвар. Стон. Шквал. Сырье. Садок. Берлага. Арамис. Тореро. Рейн. Поле. Сеттер. Бассет. Южанин. Лошадь. Марк. Нона. По вертикали: Любимица. Штанга. Смесь. Алиби. Писк. Опиум. Орбита. Игрок. Циан. Шалаш. 

Нытье. Пике. Фаза. Сыта. Ажан. Вертел. Фишка. Лоро. Желе. Тартар. Скрип. Геба. Свита. Маскарад. Ушат. Ось. Бластер. Босх. Тува. Вена. Рем. Резник. Диета. Карт. Коло. Маяк. Канюк. Жюри. Сумрак. Стило. Красс. Клапан. Кокаин. Брови. Мотив. Моно. Ментол. Апофеоз. Сваха. 

Анилин. Банкир. Ткань. Кавал. Сена. 

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

714
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450

3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700

3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790

3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850

3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090

3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180

3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200

3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2250

3 ч/п БР Спартака, 1 57,8 1/5 — Р Р 2300

3 ч/п УП Интернац-стов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700

3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800

2 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3900

3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050

4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500

4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850

4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4350

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах

3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 в/п СТ Чехова, 28 10 1/3 — Р — 350

К ч/п УП Ковельская, 1 13,1 6/6 + — — 380

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 430

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450

К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550

1 ч/п КС С.Косм-тов, 1а 13,7 5/5 — С — 590

1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680

1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800

1 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,6 3/5 — С — 900

1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050

1 ч/п БР Чехова, 45 33 5/5 + С — 1070

1 ч/п ХР М.Горького, 26 30,2 3/4 + С — 1080

1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1110

1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150

1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1150

1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150

1 ч/п УП Интернац-стов, 36 29,3 2/9 + С — 1350

1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650

2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1300

2 в/п СТ Энгельса, 56 45,4 1/4 — Р См 1350

2 ч/п СТ Чехова, 56 51 2/4 + Р Р 1450

2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1450

2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590

2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600

2 в/п БР Спортивная, 47 44,1 1/5 — С Р 1600

2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1670

2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1900

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru

Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 

колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................500

■ Жилой бревенчатый дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний 

водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................850

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 

(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, 45 кв.м, газ, колодец в 20 метрах от дома,

стеклопакеты, баня, з/у 20 соток (в собственности), ул. Коммуны..............

 ........................................................................................................................................................1100

■ Жилой бревенчатый дом, 46,7 кв.м, 2 комнаты, газ, скважина,

з/у 534,1 кв.м (в собственности), ул. Умнова .....................................................1450

■ Жилой бревенчатый дом на бетонном фундаменте, 40 кв.м, газ, 

центральный водопровод в 3 м от дома, баня, теплицы, крытый двор,

з/у 1170 кв.м (в собственности), ул. М.-Сибиряка...........................................1450

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции (к дому 

сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центральный 

водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собственности), ул. Ф.Революции..........

 .......................................................................................................................................................1600 

■ Жилой бревенчатый дом, 60,9 кв.м, стеклопакеты, скважина, газ, баня, 

кирп. гараж, з/у 1231 кв.м ( в собств.), ул. 9 Мая ...............................................1750

■ Дом шлакозаливной, 48 кв.м, газовое + печное отопление, скважина, 

стеклопакеты, баня, з/у 6 соток, ул. Тельмана ...............................................1950

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 

гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■ Жилой дер. дом с теплым пристроем из кирп., 54 кв.м + теплое полуподв. 

помещение 16 кв.м, газ, скв., отдельно стоящая баня, лет. кухня, беседка, 

кирп. гараж 18 кв.м, з/у 15 сот. (в собств.), выход к воде, ул. Метизников 

(Промкомбинат) .................................................................................................................5500

■  Кап. гараж, 20 кв.м, Железнодорожник-4 (около газ. заправки) .....220

■  Кап. гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ............................................230

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),

СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 

СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■  Кап. кирп. гараж, 33,5 кв.м, э/э, центральное отопление, смотровая и 

овощная ямы, вентиляция, ул. Энгельса, р-н ПАТО ................................650

■  Садовый 2-этажный дом, 45 кв.м, скважина, электрокотел, 

стеклопакеты, баня, беседка, 2 тепл., з/у 635 кв.м (в собственности),

СНТ «Автомобилист»............................................................................................1050

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,

железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,

ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,

з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под 

строит-во торг. центра, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...3150

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З / у 712 кв.м, ЗСН, СОТ «РММЗ-1» ...................................................................................330

■ З/уч-ки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ...............400

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................500

■ З/у 5045 кв.м, ЗСН для ЛПХ, п. Ледянка ....................................................................500

■ З/у 15 соток, ЗНП для ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................550

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ

 

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернациона-
листов, 36, сдача дома 1 квартал 2019 г. 
Ставим на бронь. Примем на реализацию 
ваше вторичное жилье. Цены застрой-
щика. Оформление ипотеки в офисе АН 
«Багира». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернациона-
листов, 36, сдача дома 1 квартал 2019 
г. Ставим на бронь. Цены застройщика с 
обменом на вторичное жилье, оформление 
ипотеки и сертификатов. АН «Абсолют». 
Тел. 8 (800) 250-74-88

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии на 1- 

комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 31 кв.м, 

3 этаж, кирпичный дом, с лоджией, на 

2-3-комн. кв-ру на Кирзаводе, с доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (982) 757-28-68

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом,  вода, баня, беседка, те-
плицы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или 
продам за 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 850 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ деревянный дом 32 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру 

ГТ. Тел. 8 (953) 380-31-18

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, в черте города, 

на берегу пруда, газ, эл-во, на кв-ру, дом. 

Варианты. Тел. 8 (909) 701-85-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 19 кв.м, стеклопакеты, косм. 
ремонт. Рядом школа №2, Еврогимназия, 
развитая инфраструктура. Недорого. Рас-
смотрю варианты расчета сертификатом. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. Энгель-
са, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 23 кв.м, с с/узлом, раковиной, 
стеклопак. 630 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ комната в общежитии, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ул. Ковельская. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП, 1 этаж, 

комнаты для проживания определены. 

Тел. 8 (922) 115-38-08

 ■ 1/8 доли в 3-комн. кв-ре по ул. 

К.Либкнехта, 86, 85 кв.м, условия иде-

альные. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ комната 17 кв.м, стеклопакет, сейф-

двери, подведена вода. Или меняю на 

комнату ГТ, комнату в квартире, с нашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната 17 кв.м. Недорого. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната 20 кв.м, ремонт, натяжные по-

толки, поменяны окна, новые радиаторы, 

паркет. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, в 

хорошем состоянии, высокий 3-метро-

вый потолок. Заменены трубы, счетчики, 

санузел совместный. Остается вся мебель, 

холодильник, стиральная машина. Дом 

после капремонта. Никто не проживает 

и не прописан. Чистая продажа. Рассма-

триваем ипотеку или маткапитал. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре го-

рода, дом сталинской постройки, 1/3, 10 

кв.м. Освобождена. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Рассмотрим матсерти-

фикат. Цена 290 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ремонт, 

стеклопакеты, линолеум, потолки 3,3 м, 

шкаф, сейф-двери. Квартира чистая, до-

брожелательные соседи, на кухне газовая 

колонка. Чистая продажа. Документы го-

товы. Тел. 8 (912) 247-97-55

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, стеклопакет, 

окна на запад. Входные сейф-двери, 

встроенный шкаф. Соседи тихие, спокой-

ные. Общие места пользования чистые. 

Рассмотрим все виды сертификатов. Ни-

кто не проживает. Документы готовы. Тел. 

8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №29, в 
хорошем состоянии. Рассмотрю вариан-
ты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, косм. 
ремонт, новая сантехника, стеклопаке-
ты. Недорого. Документы готовы. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, г. 
Арамиль. 880 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, ул. Ярослав-
ского, 4. Цена 920 т.р. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Ковельская, 7, 
5/5. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, балкон, 
ул. Энгельса, 49. Собственник. Без по-
средников. Тел. 8 (912) 244-32-65, 3-18-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, центр, 5/5, ре-
монт, частично с мебелью. Цена 1190 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, ул. Кирзавод, 24, 
в хорошем состоян. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в Совхозе, 3 этаж. 
Рассмотрю вариант обмена на квартиру в 
городе или дом, по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 
5/5, 33 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 35, 4/5, 
29,4 кв.м, ремонт Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61, 3/5. 
Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, 1а, 5 этаж, пластиковые окна, ре-
монт. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в хорошем состоянии, 
28 кв.м. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Камео». Цена 
1460 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 31 кв.м, 4/5, ул. 
М.Горького, 39а. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 680 т.р. Или по-
меняю на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 2 
этаж, район школы №2. Рассмотрю обмен 
на жилой дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, ул. 
Садовая, 33 кв.м, просторная кухня 10,1 
кв.м, 2 этаж. Рассмотрим варианты обмена 
на 2-комн. кв-ру в этом же районе с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
3/9, 36 кв.м. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
8/9, 30 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 3 этаж. 
Стеклопакеты, балкон застеклен. Один 
собственник, никто не прописан. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 42 кв.м, 2/5. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ кв-ра ГТ, в хорошем состоянии, район 
школы №29. Чистая продажа. Один соб-
ственник. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ огромная 1-комн. кв-ра, кирпичный 
дом, ул. М.Горького, 62, 2 этаж, с новым 
ремонтом и большой лоджией. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 1-ком. кв-ра с ремонтом, 33 кв.м, ул. 

Ковельская, 4 этаж. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра , 2 этаж, ул. Мира, 27. Це-

на 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в теплом кирпичном до-

ме, вид на лес. Возможна ипотека, мат-

капитал и пр. Один собственник. Чистая 

продажа. Тел. 8 (950) 642-99-06

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, сейф-

двери, стеклопакеты, новые межкомнат-

ные двери, заменена вся сантехника, тру-

бы и канализация, счетчики на все, теплая 

и светлая. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Энгельса, 

58, сейф-двери, счетчики, застекленная 

лоджия. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 2/5, кирпичный 

дом. Или меняю. Рассмотрю ипотеку, сер-

тификаты. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ремонт, ул. 

М.Горького. Цена 1670 т.р. Тел. 8 (922) 

120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 33 кв.м. Цена 1190 

т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, новый 

дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 3/5, 42 

кв.м, окна во двор. Цена 1230 т.р. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 700-85-53
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 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 

средний этаж. Недорого. Собственник. 

Тел. 8 (902) 448-33-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 

район школы №10. В шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1комн. кв-ру с доплатой, 

район ул. Спортивной, Мира, М.Горького. 

Тел. 8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, как 2-комн. кв-ра, 45 

кв.м, г. Первоуральск, в новом доме с ого-

роженной территорией, консьержкой, ох-

раной, оборудованной детской площадкой 

и парковкой. Панорамное французское 

окно до пола, отличное состояние. Мебель 

в подарок. Рассмотрим обмен на 2-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. Спартака, 6, рай-

он школы №2, Еврогимназии, в шаговой 

доступности аптека, магазины, детсады. 

Тел. 8 (958) 133-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 3 

этаж. Тел. 8 (992) 002-85-48, Михаил

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Тел. 8 

(982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 33 кв.м, 3 

этаж, пустая. Готова к продаже. Цена 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 1 этаж, 

высокий цоколь, дом после капремонта. 

Стеклопакеты, перепланировка: кухон-

ная зона увеличена. Душевая кабина, г/х 

вода, водонагреватель, трубы поменяны, 

подвесные потолки, 2-тарифный электро-

счетчик. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, пластиковые 

окна, косм. ремонт, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ срочно! 1-ком. кв-ра, 32,8 кв.м, ул. Че-

хова, 41, 1 этаж, газовая колонка, стекло-

пакеты, ремонт. Собственник. Цена 1000 

т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, 4 этаже. Дом введен в эксплу-
атацию. Недорого. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
ул. С.Космонавтов, 1а. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Цветников. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М.Горького, 25, 
3/5, пл. окна, теплая. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Чехова-Цвет-
ников, 3/5, новые балкон, сантехника. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Мира, 13, 2 
этаж, ремонт. 1990 т.р. Или обмен. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, 46 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. К.Либкнехта, 68а. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, 1, в хор. сост. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Тел. 8 
(999) 559-09-69, 8 (922) 606-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, лоджия, ремонт. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты обме-
на на квартиру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Жуковского. 
Один собственник. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе ДК, 45,4 
кв.м. Цена 1350 т.р. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-комн. кв-ру в райо-
не новостроек, с нашей доплатой. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ремонт, р-н 
Еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не школы №29. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 78, 2/2, 
37,2 кв.м. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Дом сдан. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 1, 
в хорошем состоян. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пл. ок., сейф-дв. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3. 
Или поменяю на 3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ЖК «Лесной», ул. 
М.Горького, 58, 60, 75 кв.м. Цена 2300 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Райта». Рассмо-
трю обмен на комнату, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2350 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 60 

кв.м, ремонт, мебель и техника, 5/9. Тел. 8 

(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, кирпич-

ный дом. Теплая, светлая, в обычном со-

стоянии, замена стеклопакетов, балкон 

застеклен, сейф-двери. Санузел раздель-

ный. Чистый подъезд, дружные соседи. 

Чистая продажа. Возможна продажа с 

использованием сертификатов. Тел. 8 

(901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, 3 этаж, центр, 

теплая, требуется ремонт, комнаты смеж-

ные. Поменяно одно окно и входные две-

ри. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 46/31/7 кв.м, 3/5, вид на 

пруд, доброжелательные соседи. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру, УП, в этом же районе. Тел. 8 (912) 

254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Азина, 59а, 2/5, 

46 кв.м, евроремонт, перепланировка 

узаконена, с мебелью. Цена 1600 т.р. Тел. 

8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3, ул. 

Цветников, 51, ремонт, 38 кв.м, 5/5. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2/5, ремонт и 

мебель, ул. Энгельса, 51. Цена 780 т.р. Тел. 

8 (961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1, 5/5, 28 кв.м, комнаты изолированные. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5/35 кв.м, кухня 9 

кв.м, хороший ремонт, балкон застеклен, 

окна на разные стороны. Развитая инфра-

структура, в шаговой доступности круп-

ные супермаркеты, Еланский парк, берег 

пруда. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 

рядом СК «Трубник», клуб «Цветники», 

детская поликлиника, ж/д вокзал, остано-

вочный комплекс, магазины, школа №29. 

Удобный выезд на Екатеринбург. Тел. 8 

(958) 135-24-84

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счетчи-

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, дом после 

капремонта. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (950) 645-00-15, 8 (912) 

645-80-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1590 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/4, один стеклопа-

кет, 60 кв.м, высокие потолки, кухня 8 

кв.м, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 31, 5 

этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, район 

новостроек, рядом автостанция, 63 кв.м, 

можно переделать в 3-комн. кв-ру, высо-

кий 1 этаж, возможно оборудовать под-

вальное помещение. Цена 2750 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,6 кв.м, 2/3, кир-

пичный дом, ул. Кирзавод, 15. Чистая, 

светлая, теплая, уютная. Стеклопакеты, 

сейф-двери. Цена 1385 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 5/5, свет-

лая, теплая, все счетчики, ул. Энгельса, 

54а. Цена 1629 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского пар-

ка, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Торг. Тел. 8 (922) 176-

08-37

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, 39 кв.м, 3/5, в 

г. Дегтярске. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в г. Ревде. Очень теплая и светлая. Косме-

тический ремонт, стеклопакеты, балкон 

застеклен, сейф-двери, водонагреватель. 

Тихий район, через дорогу озеро. Тел. 8 

(996) 183-23-59, Наталья

 ■ срочно! 2-комн. просторная кв-ра в 

кирпичном доме, ул. Спартака, 11, 4/5, ре-

монт, мебель, новая газовая колонка, ду-

шевая кабинка. Удобная перепланировка, 

просторная кухня. Чистая продажа. Тел. 8 

(922) 121-01-83

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,3 кв.м, ул. М.Горького, 
20, 2/2. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в отличном со-
стоянии, перепланировка узаконена, один 
собственник, в районе школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 7/9, 83,7 кв.м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 62 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 74. Цена 1490 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 

т. р.

к Совхозная, 10 СП 16 2/2 - с 500
к Энгельса, 54 СП 22 1/4 - с 580
к К.Либкнехта, 33 ГТ 14 4/5 - - 400
1 М.Горького, 52 УП 40 1/9 + с 1950
1 М.Горького, 23 СП 33 5/5 + с 1200
1 Ярославского, 4 УП 30 8/9 + с 1050
1 М.Горького, 39А СП 30 4/5 - с 1050
1 К.Либкнехта, 74А УП 45 3/5 + с 1450
1 Российская, 36 ХР 27 4/5 + с 980
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1460
1 Чехова, 28 СТ 35 2/3 - с 980
1 Энгельса, 46 УП 38 5/5 + с 1380
1 К.Либкнехта, 60А БР 25 2/5 + с 900
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 1000
1 Цветников, 47 БР 34 5/5 + с 1200
2 Российская, 20Б БР 46 3/5 + р 1500
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1100
2 Мира, 35 УП 50 3/5 + р 1650
2 Цветников, 2 БР 46 3/5 + р 1450
2 Азина, 78 СТ 37,2 2/2 + с 1450
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1200
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 Комсомольская, 72 БР 37,4 3/5 + с 1400
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Ленина, 24 СП 42 3/4 + с 1200
2 П.Зыкина, 48 БР 43 5/5 + с 1450
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 - с 1350
2 М.Горького, 31 ХР 42 5/5 + с 1450
2 О.Кошевого, 9 ХР 43 1/5 - с 1350
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Чайковского, 13 СТ 62 2/2 + с 2050
2 Мира, 10 ХР 43 3/5 + с 1550
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Спортивная, 41 БР 59 1/5 - р 1700
3 Спортивная, 43А УП 64 2/5 + р 1750
3 Чайковского, 27А УП 60 3/5 + с 3300
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Цветников, 30 СТ 81 1/2 - р 2400
3 Российская, 11 УП 65 3/5 + р 2300
4 П.Зыкина, 8 УП 83 3/5 + р 2190
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2600
4 Друж-но, Известковая УП 77 2/2 + р 1300
4 П.Зыкина 44/1 УП 74 5/9 + р 2550
4 П.Зыкина, 30 УП 90 7/9 + р 2200
5 Чехова, 41 СП 90 3/5 + р 2450

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов.

Садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 250
Садовый участок СОТ «РММЗ-6», 7 соток, большой дом 350
Садовый участок СОТ «Восток», 6 соток, за маткапитал 450
Садовый участок СОНТ «Медик», 15 соток 600
Садовый участок СОТ «СУМЗ-7», 6 соток, 40 кв.м 350
Садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

Садовые участки СОТ «Восток-1», «Дружба», «Рассвет», «Заря-2», 6 сот. 350

Садовый участок СОТ «СУМЗ-5», 7 соток 350
Садовый участок «Автомобилист», 7 соток, за маткапитал 220
Садовый участок «Восток-1», 24 кв.м, 5 соток 350

Магазин, ул. К.Либкнехта, 66; 80 кв.м 6000
Магазин, ул. М.Горького, 64 кв.м 5300
Торговое помещение, ул. Клубная, 8; 40 кв.м 2400
Действующий магазин, ул. М.Горького, 9; 58,6 кв.м 3100

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, 
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.).

 ■  Консультация по вопросам гражданского, административного, уголовного законодательства. Ведение дел в суде.

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование
средств материнского капитала* до исполнения 3-х лет ребенку

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бесплатный прием юриста-адвоката

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот    
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Б

Дом 2-эт., п. Дидино, р. Первоуральский, ул. Луговая, 48 кв.м, 4 сотки 250
Дом по ул. Родниковой, 450 кв.м, 14 соток, все коммуникации, 
мебель, банный комплекс 13900

Дом по ул. Победы, 48 кв.м, 6 соток, газовое отопление, баня 1550

Дом в черте города по ул. Возмутителей,  хороший ТОРГ 1200

Дом 2-эт. бревенчатый, ул. Некрасова, 77,9 кв.м, 14 соток, газ. отопление 1600

Дом по ул. Пугачева, 66 кв.м, 15 соток, газ, вода 1750
Дом, пер. Клубный, 74 кв.м, 7 соток, вода в доме, газовое отопление, 
летний водопровод, баня 1850

Дом по ул. Ильича, 98 кв.м, 12 соток, все коммуникации, баня 2900

Коттедж по ул. Родниковой, 360 кв.м, 8 соток, все коммуникации 9500

Дом по ул. Щорса, 64 кв.м, 5,5 сотки, газ, баня 2600

Дом по ул. Пугачева, 52,7 кв.м, 17,2 сотки 650

Дом по ул. Пугачева, 44 кв.м, 15 соток 900
Дом по ул. К.Разведчиков, 74 кв.м, 7 соток, благоустроенный,
все коммуникации 3200

Коттедж по ул. Родниковой, 250 кв.м, 10 соток 5900
Дом по ул. Толмачева, 46 кв.м, 11 сот., э/э, газ, баня, участок 
разработан 1600

З/участки в черте города, за «Темпом», за школой №4, по 10 соток 400

Коттедж по ул. Революции, 240 кв.м, 6 соток, все коммуникации 3850

З/участки, п. Краснояр, от 10 соток от 250

З/участки, урочище Шумиха, от 15 соток от 80

Дом по ул. Железнодорожников, 40 кв.м, 15 соток, баня 950

З/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 13; 15 соток, э/э 300

Дом СОТ «Мечта-2», 74 кв.м, 6 соток, скважина, канализация 1350

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»

Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Производственно-складская база Озерная
строение 2000 кв.м, 

з/у 4459 кв.м
15700

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК “Темп” 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ “Надежда”, Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. в/п ГП К.Либкнехта, 33 22,3 3/5 К Р Р 700

1-комн. ч/п НП Садовая, 1 23 2/3 К С С 850

1-комн. ч/п ХР Мира, 23 27 3/4 П С Р 1080

1-комн. ч/п СТ Жуковского, 9 35 2/2 Ш С С 1250

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 38,8 1/9 К С С 1300

1-комн. ч/п УП К.Либкнехта, 68а 33 1/5 К С Р 2000

2-комн. ч/п НП Чехова, 17 46,5 2/3 Ш Р Р 1650

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 49,9 1/9 К С Р 1999

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 64,3 1/10 К С Р 2606

4-комн. в/п СТ Спортивная, 27 76 1/3 К Р Р 2300

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием средств маткапитала*

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, с бетонными 
перекрытиями, ул. К.Либкнехта, 37. Рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Или 
рассмотрю обмен на дом с газовым ото-
плением, по договоренности. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 30, 
3/3, 80 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, 4/4, 80 
кв.м, ремонт. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская, 
11. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 6/9, 83 кв.м, ул. 
М.Горького, 54, с ремонтом. Тел. 8 (919) 
374-70-75

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. сост., тепл. пол, 
лодж., ул. П.Зыкина, 6. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, П.Зыкина 26. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1850 т.р. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12
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 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, две 

стайки в подвале. Цена 2060 т.р. Рассмо-

трю обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом центре, кир-

пичный дом. Грамотная перепланировка, 

остаются два шкафа-купе и встроенная 

кухня со всей техникой. Состояние от-

личное. Евроремонт. Освобождена. Доку-

менты готовы. Средний этаж.  Цена 2050 

т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, 75 кв.м, высота по-

толков 3 м, ул. Спортивная, 6а,  кирпичный 

дом. Тел. 8 (912) 265-57-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, перепланировка 

узаконена, остается кухонный гарнитур с 

техникой, водонагреватель, кондиционер, 

теплый пол. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ул. Чехова, 9, 

комнаты раздельные, стеклопакеты, но-

вые радиаторы. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 59,1  кв.м,  

кирпичный дом. Тел. 8 (922) 205-15-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59 кв.м, стекло-

пакеты, отличный ремонт, с мебелью, 

спецпроект, перепланировка узаконена, 

р-н Ледовой арены. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, газовая колонка, 

стеклопакеты, сейф-двери, перепланиров-

ка узаконена, комнаты раздельные, бал-

кон застеклен, р-н Еврогимназии. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 59,1 кв.м, 

1 подъезд, 4 этаж, кирпичный дом. Тел. 8 

(922) 213-46-48

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, отличное 

состояние. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, район площа-

ди Победы, 3 этаж. Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол, счетчики 

на э/э, х/г воду. Зеленый двор, тихий рай-

он. Цена 1690 т.р. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 7, 1 

этаж, 58 кв.м. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 

666-91-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56, 1 

этаж, 56,9 кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 

636-44-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №10. 

Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

стеклопакеты, балкон застеклен, м/к две-

ри, гипсокартонный потолок, встроенный 

шкаф-купе, санузел раздельный, ванная в 

кафеле, в туалете стеновые панели, счет-

чики на все. Во дворе детская площадка, 

парковка, через дорогу школа №3, дет-

сад, магазины, автостанция. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал». Возможен обмен. Тел. 8 

(922) 228-34-07

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна/тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладов-

ка, застекленный балкон. Очень теплая, 

чистая. Небольшой торг уместен. Цена 

1360 т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53, 8 (922) 

125-35-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, с хорошим 
ремонтом, ул. П.Зыкина, 44. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9, лифт, 83 кв.м. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, стекло-

пакеты, натяжные потолки, косм. ремонт, 

частично остается мебель, балкон за-

стеклен, р-н детской поликлиники. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ двухуровневый таунхаус за СК «Темп». 
Недострой по цене 2-комн. кв-ры, 170 кв.м, 
с з/участком 4 сотки. Тел. 8 (902) 410 49-97

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом 66,2 кв.м, баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел.  8 
(996) 170-90-83

 ■ дом 25 кв.м, с печным отоплением, 
жилой. Прописка. За маткапитал. СОТ «За-
речный». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в городе, 4 комнаты, газ, вода, ба-
ня. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в районе ЖБИ. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ дом и баня из масс. бр., «РММЗ-3», те-
плый, можно жить. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом из бревна, 40 кв.м, с газом, чистый, 
ухожен, 2 комнаты, кухня, баня, р-н ул. М.-
Сибиряка. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом по ул. Металлургов, 34 кв.м, с га-
зом, можно за маткапитал. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом с газом, недорого, в хорошем со-
стоянии. Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, за шк. №4, газ, вода, баня. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Береговая, 34 кв.м, 6 соток, 
все коммуникации. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(932) 600-69-01

 ■ дом, ул. Революции. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов, 
цена 730 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ жилой дом 60 кв.м, с газовым отопле-
нием, в черте города, ул. 9 Мая. З/участок 
в собственности. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом на двух уровнях 54 и 20 кв.м, 
с з/участком 15 соток, на Промкомбинате. 
Газовое отопление, баня, скважина, тепли-
цы, выход к пруду. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ коттедж 224 кв.м, ул. М.-Сибиряка. Газ, 
все коммуникации. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н «Пе-
тровские дачи». Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ жилой дом, недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом, теплый, с печью, баня, 
гараж, «Мечта 1». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ нежилой дом с комм., можно под мат-
капитал, в черт. гор. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Коттедж, ул. Революции, все  
коммун. 3850 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня, эл-во, скважина. Цена 
3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом 70 кв.м, газ, во-
да, канализация, баня, 15 соток. 2850 т.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ шлакозаливной дом в районе ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный дом по ул. Умнова, 4, 130 

кв.м, без отделки. Пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, сайдинг под 

бревно, стеклопакеты, двери, внутрен-

ние перегородки. Эл-во 380 V, скважина 

70 м, канализация. Газ рядом с домом. 

Участок 12 соток, ИЖС, огорожен забо-

ром из профнастила. Готов к продаже, 

возможна ипотека. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ бревенчатый дом, район п. Южного, три 

комнаты и кухня. Баня, эл-во, газ, сделан 

ремонт. Цена 3200 т.р. Рассмотрю обмен 

на 1-2-комн. кв-ру, желательно р-н ТЦ 

«Камео». Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ дом 90 кв.м, г. Первоуральск, Совхоз, 

участок 18 соток, газовое отопление, 

центральное водоснабжение, гараж, ба-

ня, крытый двор, огород. Цена 2800 т.р. 

Или меняю на две 1-комн. кв-ры в Перво-

уральске. Тел. 8 (965) 501-05-15, Владимир

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, га-

зовое отопление, вода из скважины, гараж 

на две машины, новая баня (сруб 9х6), 

участок 10 соток. Тел. 8 (966) 700-75-51

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4690 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом 48 кв.м, газовое отопление, уча-

сток 6 соток, район школы №4. Цена 1800 

т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ дом в Дегтярске, 2002 г.п. Тел. 8 (904) 

386-14-92, Татьяна

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, 

на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом с газовым отоплением, г/х вода, 

з/участок 13 соток, новая баня. Недорого. 

Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом с газом, на Барановке. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 925-

54-21

 ■ дом-дача 30 кв.м, СОТ «Автомобилист», 

кирпичная печь, 2 этаж мансардный, га-

раж, овощная яма, баня, дровяник, две 

теплицы, з/участок 5 соток, разработан, 

ухожен, разные насаждения. Прописка. 

Возможна продажа за маткапитал. Цена 

510 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кухня, 

крытый двор, ул. Декабристов, р-н Воин-

ской. Собственность на дом и на землю. 

ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. Все ухо-

женно, в хорошем состоянии. Есть гараж 

под авто. Недалеко остановка. Тел. 8 (982) 

645-60-40

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 

из кирпича (гараж, кухня), на двух уров-

нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-

сток 17 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 

веранда, летняя кухня. Огород с выходом 

на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 

Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой коттедж в черте города, 250 

кв.м, ремонт, меблировка. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ кирпичный дом, ул. Ильича, район 

ДОКа. Все удобства, стеклопакеты, печь, 

скважина, г/х вода, душевая кабина, ту-

алет, канализация. Эл-во, газ, газовое 

отопление. З/участок 14,73 сотки, над-

ворные постройки, баня. Удобный выезд 

на трассу, рядом остановка, магазин. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв.м, 

полностью благоустроен, газ, свет, вода 

участок 10 соток. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ недостроенный дом 315 кв.м, за шко-

лой №4, з/участок 12 соток, вода, газ, эл-

во возле дома. Все в собственности. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый современный дом-дача, уте-

пленный по канадской технологии, каркас-

ный, утепленный, с пристроенной боль-

шой баней, печное отопление на дровах. 

В дом заведена г/х вода, душевая кабина. 

Очень ухоженный участок. Черта города, 

«СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этаж, ул. 

К.Краснова, с красивым видом на пруд и 

город. Есть новая большая баня, участок 

14 соток, ухожен, ландшафтный дизайн, 

уникальные растения. Цена 4950 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ кирпичный дом 110 кв.м, г. Белая Ка-

литва, Ростовской области, х/г вода, ту-

алет, душевая кабина, счетчики на газ, 

фруктовый сад. Цена 2500 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 693-74-56

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

КОНТРОЛЕР ОТК (сменный график)

Телефон: 8 (34397) 2-42-03 или по адресу:

г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(приоритетом будет — аттестация НАКС

по КО, СК, МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик 5-6 разряда, чтение чертежей,

опыт по сборке м/к)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(возможен свободный график, опыт ремонта механики,

гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК 
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ (5-6 разряд, свободный график,

универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

Место проведения:
г. Ревда, ул. Спортивная, 6.
Телефон для справок: 5-19-65

ГКУ «Ревдинский центр занятости»

21.02.2019 г. в 10.00
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ
для граждан, уволенных с военной
службы и членов их семей

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
Заработная плата при собеседовании, соцпакет.

Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне
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ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/П при собеседовании
ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.  Тел. 3-03-52

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой срочно требуются

ПЕКАРЬ, МОЙЩИК ПОСУДЫ
ПОВАР-КАССИР (холодные закуски)

Телефон:
5-03-16, 5-000-6

Официальное
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Зарплата — 
при собеседовании. 

Телефон: 8 (919) 385-28-81

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Зарплата договорная.

ИНН 6672298438

В школьную столовую требуется

Воспитатель .......................14000 руб.
Водитель (кат. В,Д, С, Е, погрузчика)
....... 14000, 18000, 20000, 25000 руб.
Врачи-спец-ты; врачи ск. медпомощи 
.................... 12972-50000, 30000 руб.
................................ (Ревда, Дегтярск)
Гл. бухгалтер .........27000, 30000 руб.
Грузчик ...................16000-20000 руб.
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ....12972 руб.
Зав. хранилищем ..............14000 руб.
Зубной техник ...................15000 руб.
Инженер-технолог, инженер по 
метрологии, инж.-химик ....................
....................40000, 31000, 50000 руб.
Инженер по орг-ции и нормир-нию 
труда ..................................25000 руб.,
Инженер по сметно-договорной 
работе ................................20000 руб., 
Инженер-строитель ..........25000 руб.
Инженер-электроник .......37000 руб., 
инженер-проектировщик .35000 руб.
Инструктор по физ-ре; инструктор 
по лечебной физ-ре ...........................
................................13350, 17250 руб.
Кассир-универсал .........16600-20000 
руб., контролер-кассир (продавец)
.................................21000-24000 руб.
Кладовщик ............13200, 13700 руб.
Кухонный рабочий ............13000 руб.

Мастер (ремонт электрооборуд.) ......
.............................................50000 руб.
Мастер участка ..................15000 руб.
Машинист бульдозера, экскаватора, 
крана (крановщик) ..............................
........14000, 30000, 25000-30000 руб.
Менеджер по продажам ....................
................................13000, 45000 руб.
Мл. воспитатель ....12972-15000 руб.
Муз. руководитель ..............................
.................................18000-25000 руб.
Механик-водитель ..............................
.................................25000-30000 руб.
Монтажник на ремонте печей ...........
.............................................17000 руб.
Наладчик холодно-штамповочного 
оборудования ....................20000 руб.
Оператор на решетке ........13300 руб.
Охранник ............................26000 руб.
Официант ......................от 13000 руб.
Повар .............................12972-20000, 
..................... 15000-19000,25000 руб.
Педагог-организатор ........12972 руб.
Педагог доп. образования .................
.................................20000-25000 руб.
Психолог ............................12972 руб.
Полицейский-водитель ......................
.................................24000-30000 руб.
Подсобный рабочий ...........................
................................13000, 21700 руб.

Слесарь-ремонтник .................24000, 
.........28000-37000, 20000,42000 руб.
Слесарь КИПиА ...........14000, 17000, 
26000,  ................................30000 руб.
Слесарь-сборщик..25000-27000 руб.
Слесарь-электрик .............13000 руб.
Специалист по работе с молодежью 
.............................................17000 руб.
Специалист по социальной работе
.................................15000-20000 руб.
Специалист по надзору за зданиями 
и сооружениями................20000 руб.
Специалист по продажам 18000 руб.
Станочник широкого профиля .........
........ 40000-52000, 30000-60000 руб.
Строгальщик ..........30000-60000 руб.
Стропальщик .....................20000 руб.
Термист ..............................27000 руб.
Техник ремонтно-градуировочной 
мастерской.........................14000 руб.
Технолог .............................30000 руб.
Тренер по лыж. гонкам ....18700 руб.
Токарь ...................................................
........13000, 40000, 30000-60000 руб.
Тьютор ....................15000-17000 руб.
Учетчик-упаковщик ...........20000 руб.
Фрезеровщик ........30000-60000 руб.
Шихтовщик ........................25000 руб.
Шлифовщик ..........30000-60000 руб.
Электромонтер .....20000, 30000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

ЭКСКАВАТОРЩИК

 ■ отличный дом 120 кв.м, район школы 

№4, гараж, участок 14 соток. Цена  3400 

т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке ба-

ня, 2-этажная беседка с летним бассей-

ном и вольерами для собак. Тел. 8 (922) 

197-02-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, «ЖД-4», чистый, сухой.  
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж на ЖБИ, 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ большой гараж возле ПАТО 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

213-10-97

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 691-

20-19

 ■ железный гараж 3х6 м, основание: 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Восточный», 

ул. Чехова, за новой баней, овощная и 

смотровая ямы. Недорого. Тел. 8 (922) 

109-98-48

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки под строительство, ровные, 
сухие, 12 и 24 сотки, эл-во, ул. Советская. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дача «Мечта-2», дом, бревно, теплый, 
баня. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача с баней, СОТ «Сосновый бор», все 
коммуникации. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ два смежных з/участка по 15 соток, 
с лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой. Вдоль участка  газ. труба, 
эл-во. Недалеко пруд. Собственник. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки за школой №4, Промкомби-
натом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок «Вишенка», Козыриха, цена 
140 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28  

 ■ з/участок 15 соток на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок на  «Петровских дачах», 22 
сотки, ул. Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 
635-96-03

 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 17 соток, п. Гусевка, ул. Бере-
зовая. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов, кад. номер 
66:21:0101077:987, ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ з/участок на Ледянке, эл-во, дорога, 
пруд. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, 15 соток. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (904) 985-84-76

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, эл-во, 
70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во, очищен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, эл-во,  
газ, с лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Совхоз, 10 соток. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки, 
классн. место. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад 220 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ СОТ «РММЗ-1», з/участок 7 соток, с 
домом 15 кв.м. Большая теплица, участок 
разработан, насаждения. Цена 330 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, тепли-
цы, дом, з/участок 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участки: Ледянка, ул. Советская, ИЖС, 
эл-во, 24 сотки, до участка асфальтиро-
ванная дорога, цена 400 т.р., Шумиха, 30 
соток, цена 150 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

 ■ участок в Мариинске, есть эл-во. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 619-30-66

 ■ участок с газом, водой и канал., ул. 
Ильича. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ два смежных неразработанных участка 

на Гусевке, «Надежда», общая площадь 20 

соток, 1 улица, эл-во проводят. Цена 60 т.р. 

за участок. Тел. 8 (900) 205-56-55

 ■ з/участок на Промкомбинате ул. Раки-

товая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. цена 350 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ дача, дом 50 кв.м, гараж, 7 соток земли, 

Кирзавод. Тел. 8 (922) 123-41-17

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 490 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Це-

на 430 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок 23,5 сотки, ул. Димитрова, 

18. Старый дом, с газом, баня, беседка, 

земля приватизирована. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (912) 232-17-27

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок на берегу Ревдинского пруда. 

Собственник. Тел. 8 (922) 615-04-60

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок, поселок за СК «Темп», 10 

соток, ИЖС, коммуникации рядом, в 

собственности. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 

051-48-16

 ■ з/участок, п. Кунгурка, ЗНП, 1 гектар. 

Дешево. Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ с/участок «Заря-5», Гусевка, разра-

ботан, фруктовые деревья, смородина, 

крыжовник, виктория. Недостроенный 

дом-баня, металлический гараж, туалет, 

эл-во. По периметру вкопаны столбы для 

монтажа забора. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ з/участок, Совхоз, 20 соток, рядом газ, 

эл-во, ровный, граничит с лесом. Цена 

560 т.р. Посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ с/у «Рябинка», 2-этажный дом, эл-во 

круглый год. Рассмотрим матсертификат. 

Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ с/участок «Автомобилист», 6 соток. 

Домик с печкой, баня, две капитальные 

теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(952) 733-06-78

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3 сотки, домик, 

теплица, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(922) 607-44-74

 ■ с/участок 6 соток, бревенчатый дом 

с мансардой, р-н СК «Темп», скважина, 

недостроенная баня, теплица, место под 

авто, насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ срочно! Участки в Дегтярске, 9, 12, 

11 соток. Цена 20 т.р./сотка. Тел. 8 (912) 

627-61-60

 ■ супер-дача «СУМЗ-1», 6х6 по пери-

метру, по канадской технологии, в доме 

остается вся мебель. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(922) 210-89-06

 ■ участок 10 соток, за СК «Темп». Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ участок 6 соток, СОТ «Надежда-4», 

кирпичный дом с печным отоплением, 

веранда, гараж, баня, хозблок, большая 

теплица, скважина. Тел. 8 (919) 376-05-

16, 3-43-77

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ИЖС, 

эл-во, газ, в лесу. Тел. 8 (966) 708-09-10

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 360 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Цена 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ участок в СОТ «Надежда-4», 5 соток, 

дом с печным отоплением, кирпичная ба-

ня, две новые теплицы, веранда, колодец. 

Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ участок ИЖС, 5 соток, в черте города, 

на берегу пруда, газ, эл-во, шаговая до-

ступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: база отдыха. Цена 16 
млн.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ отдельно стоящее здание с торгов. 
оборудованием, 180 кв.м, з/участок 13 со-
ток. Цена 4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ площадь под офис или магазин, центр. 
Недорого. Документы готовы. Тел. 8 (902) 
448-90-49

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2 этаж/60 кв.м, отдельный вход, 3 ком-
наты, 10 т.р., гостевой домик для одиноких, 
3000 р. Тел. 8 (908) 000-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра долгосрочно, с мебелью, 
р-н магаз. «Райт». Тел. 8 (908) 907-93-39

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, встро-
енный кух. гарнитур, состояние хорошее, 
цена 6,5 т.р. + к/усл. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 33а. Тел. 
8 (904) 545-65-92

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», без 
мебели. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 36, с ме-
белью, холодильник. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, с мебелью. 
Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
636-73-78

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (900) 041-
92-28

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ на час, сутки красивая ухоженная кв-ра 
для пары. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ на час, сутки, неделю 2-комн. кв-ра с 
ремонтом, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ аренда помещ. свободного назначе-
ния под магазин или офис, 70 кв.м, ул. 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ гараж, район колбасной фабрики. Тел. 
8 (912) 050-40-39

 ■ нежилое помещение 85 кв.м, по адресу 
г. Ревда, ул. Цветников, 25. Тел. 8 (912) 695-
51-19, Владимир

 ■ офисно-торговые помещ., 23, 93 кв.м, 
250 р./кв.м. в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ теплый склад 55 кв.м на ул. Ярослав-
ского, 9. Стоянка грузовых машин. Вы-
сокий пандус для разгрузки. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ торговая площадь 25 кв.м, 20 т.р., ул. 
К.Либкнехта, 33, по соседству Сбербанк. 
Тел. 8 (950) 198-58-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ кв-ра с мебелью у собственника, рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ срочно сниму комнату с мебелью по 

разумной цене. Тел. 8 (996) 175-09-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школы №3.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1200 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

Условия: официальное трудоустройство, график работы 2/2,
з/п 11 т.р. + премии.
Обязанности: развитие офиса, консультирование клиентов,
документооборот.
Тел. 8 (800) 200-08-38, эл. почта: info@gardarika.finance

ООО МК «Гардарика» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ
в дополнительный офис в г. Ревде

Обращаться по телефону: 8 (912) 226-60-78

ОАО «РЖД» требуется

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
Официальное трудоустройство. Обучение.
Стабильная заработная плата.
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 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 1-2-3 этаж, желательно 
ближе к больнице. Тел 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ квартира в районе школы №10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ сад жилой, с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 600 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно! Комната в квартире или обще-
житии за наличные. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра не дороже 700 т.р. у соб-

ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в центре го-

рода. Наличные. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом не дороже 1000 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната не дороже 300 т.р., у собствен-

ника, за наличные. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в районе школы 

№10, за наличные. Посредникам не бес-

покоить. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., небитый, один хозя-

ин, хорошее состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21074, без ДТП, один владелец, 

цвет черный, небитый, некрашеный. Тел. 

8 (953) 383-77-78

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цена 100 т.р. Тел. 8 

(908) 636-22-19

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., отличное состояние, 

некрашеный, один хозяин. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, ли-

тые диски, зимняя резина, музыка, сигна-

лизация,  чехлы, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., тонировка, музыка 

бортовой компьютер, сигнализация. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

музыка, отличное состояние. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 02 г.в., на ходу. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ ИЖ-пикап, 02 г.в., в рабочем состоянии, 

на ходу. Тел. 8 (963) 053-52-19

 ■ Лада Калина, 15 г.в., люкс, универсал, 

газ, летняя/зимняя резина, литье, багаж-

ник, пробег 48 т.км, отличное состояние. 

Цена 410 т.р. Тел. 8 (922) 121-89-10

 ■ Нива-21214, 14 г.в., цвет бордовый, воз-

можен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., в хорошем состо-

янии, новая всесезонная резина, новый 

аккумулятор, сидения от иномарки. Обмен 

не интересен. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Mondeo 2,0 МТ, 06 г.в. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 299-85-40

 ■ Daewoo Nexia, по запчастям или цели-

ком. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ Geely MK Cross, 13 г.в., 39 т.км, 1 хозя-

ин, «серый металлик», автозапуск, резина 

зима-лето на литье, отличное состояние. 

Цена 277 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ Hyundai Elantra, 04 г.в., 3 поколение, 

рестайлинг, 1,6 л, 105 л.с., пробег 230 

т.км, цвет «серебристый металлик», 

Webasto, сабвуфер. Цена 210 т.р. Тел. 8 

(922) 125-62-52

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ дизельный погрузчик «Балканкар», 3,5 
т. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

плуг 3-корпусный, грабли ГВК-6, сеял-

ка зернотравяная СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

культиватор фрезерный КФГ-2,8, косил-

ка конная, культиватор пружинчатый 

для МТЗ, окучник КОН-2,8. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ грузовая резина 12,00-R-20, 8,25-R-20, 

насос ТНВД, компрессор, парабола, тре-

щотки, кулак, кронштейны для бака. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новая передняя облицовка и фартук 

ВАЗ-2107. Сидение в багажник УАЗ-Па-

триот. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-

тром. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232», для Нивы, на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стартер ВАЗ-2110-12. Тел. 8 (958) 133-

35-99

 ■ холодильная установка, зеркало за-

днего вида, радиатор печки, колодка, 

мухобойка, коммутатор на ГАЗель, скоба 

на подвесной, насос ГУР, парабола КамАЗ. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в неисправном состоянии. Тел. 

8 (958) 133-35-99

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ срочный выкуп любых авто в Ревде и 
окрестностях. Платим достойно. Круглосу-
точно. Тел. 8 (922) 607-77-71

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

053-52-19

 ■ автомобиль или гараж путем обмена 

на з/участок 15 соток в п. Мариинск, це-

на обмена 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 80 р. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ телефон Samsung S-3, цвет синий, со-

стояние хорошее, пленка на экране, чехол, 

коробка, зарядка. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ
 ■ стереомагнитофон «Санда», про-

игрыватель пластинок «Радиотехника». 

Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ 2-камерный холодильник Ariston, вы-

сота 1,7 м. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ холодильник «Саратов-451», б/у. Цена 

6000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ холодильник Snaige-224. Недорого. 

Тел. 3-17-45

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, плазма, диагональ 

96 см, в  отличном состоянии. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (967) 852-43-83, после 15.00

 ■ телевизор Thomson, д. 54 см, показы-

вает хорошо, пульт. Цена 1000 р. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ телевизор на запчасти д. 30, цена 100 р. 

Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-76

 ■ цветной телевизор «Горизонт», д. 37 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 50 см, 

отличное состояние. Тел. 8 (922) 606-68-15

 ■ цветной телевизор с плоским экраном. 

Тел. 8 (982) 658-51-74

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ многофункциональное устройство 3в1: 

копир/сканер/цв. печать. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ планшет Wexler Tab-7i3g, cocтояние хо-

рошее, на экране пленка, зарядка, в чехле-

книжке. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 267-64-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок. Тел. 8 (908) 915-16-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LG  Intellowasher 

WD-10150S, 3,5 кг, на запчасти. Тел. 8 

(982) 659-79-82

 ■ стиральная машина-полуавтомат. 

Тел. 3-59-91

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ магнитофон «Яуза-5». Кинопроектор 

КПШ-4. Патефон, граммофон. Фотоаппа-

рат «Зенит», «Зоркий», «Фэд», объективы. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ недорого цифровая приставка. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ срочно! Недорого! Небольшой холо-

дильник. Тел. 8 (950) 644-45-54

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, 2000 р. Тел. 8 
(922) 205-88-81

 ■ норковая кепка, р-р 54. Цена 100 р. Тел. 

8 (950) 194-05-91

 ■ шапка-ушанка из черной норки, р-р 

57-58, отличное состояние. Тел. 8 (912) 

222-08-91

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ драповое пальто, р-р 58-60. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женская дубленка, р-р 48, коричневая, 

с капюшоном, пр-во Польши, отличное 

состояние. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ легкая искусственная дубленка, с во-

ротником и поясом, р-р 48, хорошее со-

стояние. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 378-60-10

 ■ куртка с мехом, р-р 48-50. Тел. 8 (902) 

255-00-58

 ■ новый мужской жилет на меху, р-р 50. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новый мужской пуховик, р-р 50-54. 

Мужская дубленка, р-р 52-56. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, р-р 52-54. Цена 1000 

р. Тел. 8 (963) 039-43-37

 ■ мутоновая шуба, р-р 60. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая шуба из енота, р-р 48, цвет се-

рый. Цена 40 т.р. Тел. 8 (953) 608-22-97

 ■ норковая шуба, р-р 50, почти новая. 

Тел. 8 (908) 915-16-73

 ■ норковая шуба, р-р 60. Тел. 8 (902) 

262-41-61

 ■ норковая шуба, темно-коричневая, р-р 

48-50. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 691-97-98

 ■ норковая шуба, цвет «махагон», р-р 50, 

б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (922) 153-97-80, 3-28-48

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46. Тел. 8 (919) 

384-23-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ
 ■ новые х/б перчатки, 10 р./пара. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки-самокатки, черные, р-р 36-38. 

Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ геологические сапоги, натуральная 

цигейка, р-р 39, новые, в отличном со-

стоянии. Цена 1700 р. Тел. 5-03-61, 8 (912) 

602-12-42

 ■ женские ботинки, черные, с мехом, р-р 

41. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ зимние женские сапоги, р-р 35, на уз-

кую ногу, натуральные кожа и мех, цвет 

темно-вишневый, почти новые, каблучок 

5 см, устойчивый, пр-во Финляндии. Тел. 

8 (922) 168-46-93

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ унты из натуральной цигейки, р-р 39, 

черные, б/у, в отличном состоянии. Цена 

1700 р. Тел. 5-03-61, 8 (912) 602-12-42

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ
 ■ коляска Zippy, б/у, цвет синий с голу-

бым, два съемных короба, переноска в 

подарок. Тел. 8 (922) 182-64-70

 ■ коляска б/у, 2000 р. Тел. 8 (902) 264-

21-35, 5-85-76

 ■ коляска-санки «Ника НД7-2». Цена 3500 

р. Тел. 8 (950) 194-11-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ стул для кормления, 3в1, пр-во Италии. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ комплект на выписку новорожденного, 

на овчине: одеяло бежевого цвета, пелен-

ки, распашонки, пинетки и шапочка. Тел. 

8 (919) 384-23-48

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
с марта по июнь. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 200-96-69

 ■ срочно! Козы и козел. Тел. 3-29-32

 ■ щенки малого пуделя, д.р. 06.12.18 г., бе-
лого и персик. окраса, девочки и мальчики. 
Цена догов. Тел. 8 (953) 824-76-40

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, тумба в подарок, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Кот, 1 год, горшок знает.

Тел. 8 (950) 634-05-72

Кот, не более года, кастрирован, 

обработан, горшок — без 

проблем. Тел. 8 (950) 634-05-72

Кошечка, примерно 2,5 года, 

стерилизована, горшок — без 

проблем. Тел.8 (950) 634-05-72

Очень нужен дом и заботливые 

хозяева, старым песик не 

нужен, и ему остается только 

погибнуть от холода на улице. 

Милый коротколапик для 

домашнего содержания. Тел. 8 

(902) 87-86-367

 ■ ищут новый дом или службу собаки 

крупных пород: алабаи, кавказцы и др. 

Добрые и злые, молодые и постарше. 

Все собаки стерилизованы, щенков нет. 

Приют находится в Логиново. Выбрать 

собаку можно здесь: kedroffka.ru, кнопка 

«ищут дом». Тел. 8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ кошечка в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

640-15-99
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8 февраля  исполнится 40 дней,

как не стало нашей дорогой

ТОКАРЕВОЙ ИННЫ
Она была светлым, добрым человеком.

Кто знал ее, помяните. 
Подруги

ЧЕРЕМИСИНА

ВЛАДИМИРА

ВАСИЛЬЕВИЧА

Нашу боль не измерить,

И в слезах не излить…

Мы тебя, как живого,

Будем вечно любить.

Родные

9 февраля 2019 г. исполнится 5 лет со дня смерти 

Спокойно спи…

Ты в памяти навечно,

Живешь в сердцах

ты наших навсегда.

Как горько знать,

Что жизнь не бесконечна,

И что теперь

пришла твоя пора.

Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

04.02.2019 г. ушел из жизни

любимый, дорогой отец, дедушка, прадедушка

ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Уже год, как нет тебя, родная.

А сердце все сильней болит,

Мы очень по тебе скучаем,

И голос твой всегда звучит.

Ты в нашей памяти

останешься навечно,

И боль потери

не покинет никогда,

Прости за все на свете,

Мы очень сильно любим все тебя.

12 февраля 2019 г. исполнится 1 год,

как не стало нашей любимой мамочки и бабушки

МУХИНОЙ ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Вечный покой твоей душе, царство небесное.

Помяните вместе с нами все, кто ее знал и помнит.

Дети и внуки

Ушел из жизни близкий человек,

Родное сердце

биться перестало,

И для семьи на всей земле

Тепла и света

сразу меньше стало.

Его не стало, в сердце пустота,

Как без него нам жить,

не знаем,

Ведь сердцу тяжело осознавать,

Когда любимых и родных 

теряем.
Родные, близкие

9 февраля исполнится 2 года, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого сына, внука, брата, племянника

АХМАДИШИНА ДЕНИСА

Как трудно

подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль 

измерить,

Не можем в смерть

твою поверить,

Ты будешь с нами 

навсегда.

Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные

11 февраля 2019 г. исполнится 2 года,

как ушел из жизни наш

СИМАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Выражаем

сердечную благодарность 

всем родным, друзьям, 

близким, соседям, 

коллективу Станции

скорой помощи,

главврачу В.А.Чернядьеву, 

за помощь и поддержку, 

разделившим

с нами горечь утраты.
Мать, дети, внук

02.02.2019 г. ушел из жизни

сын, отец, дедушка, друг

НЕНЧАНИНОВ

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

 ■ беспроблемный котик Ярик в добрые 

руки. Ласков, контактен. Здоров, кастри-

рован. Возраст 1 год. В еде неприхотлив. 

Ходит четко в лоток. Можно в компанию 

к коту. Тел. 8 (902) 270-90-36 Дарья, г. 

Екатеринбург

 ■ котята ждут новых хозяев, игривые, 

веселые, любопытные, разномастные. 

Скучают по вашей любви и заботе. К лотку 

приучены, едят сами. Тел. 8 (950) 201-41-

05, 8 (950) 201-54-64, 8 (908) 927-67-81

 ■ крыса в добрые ответственные руки. 

Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ сельхозживотные, лошади, КРС. Тел. 8 

(963) 053-52-19

МЕБЕЛЬ
 ■ кровать-полуторка с ортопедическим 

матрасом 5000 р. Стенка, три секции, 
2000 р., торг. Большое кресло 500 р. Тел. 
8 (922) 205-88-81

 ■ барные стулья, черные, 2 шт. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ кровать с матрасом, 1400х1800. Шкаф 

2-створчатый, с ящиками. Книжный шкаф. 

Недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

ПРОДАЮ МЯГКУЮ
 ■ диван «клик-кляк». Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ диван Ikea, со съемными чехлами, ме-

ханизм «Верона», раскладывается, цвет 

«беж», в отличном состоянии. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (967) 852-43-83, после 15.00

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ
 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (982) 620-

04-41

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ новый ортопедический беспружин-

ный матрас, в эксплуатации не был, р-р 

2,1х0,9х0,2. Цена 6000 р., покупали за 7400 

р. Тел. 8 (912) 283-89-05

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый, 

в подарок капроновое покрывало. Тел. 8 

(919) 375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА
 ■ люстра 5-рожковая 300 р. Тел. 8 (902) 

264-21-35, 5-85-76

 ■ ковер 2,5х3,5, коричнево-бежевый, 

чистый, висел на стене. Тел. 8 (919) 384-

23-48

 ■ плюшевое покрывало. Тел. 8 (902) 

255-00-58

 ■ потолочные карнизы 2,60 и 2,40. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ белые фигурные коньки для девочки, 

р-р 34. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 111-99-87

 ■ горные лыжи. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ коньки для мальчика, р-р 33. Хоккей-

ные коньки, р-р 32, цена 400 р. Тел. 8 

(919) 384-23-48

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / 
ОБУВЬ
 ■ рыбацкий костюм с этикеткой, размер 

56-58. Цена 3200 р. Тел 8 (902) 443-98-27

 ■ лыжные ботинки для девочки, р-р 37, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (996) 182-02-17

 ■ кимоно для занятий карате, с 8 лет, с 

накладками. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (963) 

039-43-37

 ■ лыжный комплект: куртка и штаны, 

рост 152 см, ветрозащитный, водоне-

проницаемый, утепленный, б/у 1 сезон, 

отличное состояние, цвет голубой, с бе-

лыми и серыми вставками. Цена 3000 р. 

Тел. 5-03-61, 8 (912) 602-12-42

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ классика, мемуары, поэзия, фантасти-

ка, приключения, детективы, В.Высоцкий 

и пр. Тел. 6-13-43

 ■ книги и альбомы по искусству и живо-

писи, книги по лекарственным растениям. 

Тел. 6-13-43

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ листьями. Герань. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ герань: белая, розовая, красная, глок-

синия, денежное дерево, спатифиллум, 

фикус. Тел. 8 (919) 378-60-10

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, дрова, срубы, уголь бере-
зовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ два листа железа 3х1 м, толщина 2 мм. 

Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ труба для бани, 3 м, д. 159, б/у. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ ФБС-блоки 18 шт., шлакоблоки 3 

поддона, цемент 12 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ весы, прилавки, холодильн. лари и шка-
фы, стеллажи, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ бензопила Husqvarna-365, требует 

ремонта. Или на запчасти. Тел. 8 (992) 

006-53-32

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ новая эксцентриковая шлифмашинка 

RedVerg, 300 Вт,  12 т.об./мин., п/сбор-

ник. Гарантия. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

616-09-20

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

2 февраля 2019 г.

на 89 году жизни скончался

БЕЛЯЕВ

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

ветеран СУМЗа,

тренер волейбольной команды СУМЗа.

Светлая ему память.
Дочь

Уходят из жизни

родные люди, 

Как будто уснул,

позабыв обо всем, 

Но долго звучать в нашей 

памяти будет 

Заманчивый голос

и радостный смех.

10 февраля год, как нет с нами нашего любимого 

папы, дедушки, и просто хорошего человека

ФЕДЯКОВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Вчера говорил: «Нам надо собраться», 

Вчера открывал нам дверь на звонок, 

Вчера ты так мило мог улыбаться, 

Сегодня твой голос навеки умолк...
Родные

Но в нашей памяти

и в сердце она живет всегда.

Жизнь — она не кончается,

Если в доме беда,

Просто жизнь разделяется

Этим днем навсегда.

В сердце боль неуемная

От утраты такой.

Было горе бездонное,

Стало горе судьбой.

08.02.2019 г. исполняется три года,

как не стало нашей любимой и родной

НАТАШЕНЬКИ

Любим, помним.

Светлая память тебе, доченька.
Мама, твои дети, близкие, родные
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Принимается до 15 февраля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ стремянка, высота 2 м, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ новый большой кипятильник, на 1,5, 

кВт, за символическую цену. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, щебень, отсев, 
скала, песок, дрова, опил. Вывоз мусора. 
Вывоз снега. Почасовая работа. КамАЗ, 
самосвал 10, 13 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ алюминиевые фляги 40 л, 4 шт. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ впитывающие пеленки 60х90, упаковка 

30 шт. Тел. 8 (922) 182-02-29

 ■ газовый котел б/у. Заводские пла-

стинчатые батареи. Регистры. Труба д. 

57, 15 м. Раковина «Ромашка». Стальная 

и фаянсовая раковины. Гиря 32 кг. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ железная дверь 190х80 с коробкой. Тел. 

8 (922) 600-88-41

 ■ инвалидное кресло-коляска «Армед». 

Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■ костыли подлокотные, новые, 1500 р. 

Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-76

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новый унитаз. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы №3, уп. 30 шт./600 р. Тел. 8 

(902) 503-87-86

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ пеленки одноразовые 60х90. Цена 300 

р. за упаковку 30 шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ раковина на ножке. Недорого. Тел. 8 

(922) 216-31-78

 ■ спряденная собачья шерсть. Тел. 8 

(912) 279-30-29

 ■ ходунки 1000 р. Тел. 8 (902) 264-21-

35, 5-85-76

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ две металлические бочки по 200 л для 

сада. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

фарфоровые статуэтки периода СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.в. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, мельхиоро-

вые подстаканники. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Лампы 

ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры ПТП, ПЛП, 

припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пневмокраскопульт, можно неисправ-

ный. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ручка от перфоратора «Макита». Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ складная бритва «Ракета», «За-

ря», «Утро», «Труд», «Москва», «Стиз», 

«Спорт», «Особая». Опасная бритва пери-

ода СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ центрифуга б/у. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ чернильница. Статуэтки из чугуна, 

фарфора. Предметы Второй мировой. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на ГАЗель, мож-
но по совместительству. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ требуется менеджер, знание ПК обяза-
тельно, знание бухгалтерии приветствует-
ся. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира»  требуются офис-менед-
жер, риелтор. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ в нотариальную контору в г. Ревде по 
ул. П.Зыкина, 14, требуется секретарь. 
Желательно юридическое образование, 
опыт работы секретарем. Обязательно 
владение компьютером, компьютерными 
программами, быстрая грамотная печать 
документов. Тел. 3-02-21

 ■ в сад «РММЗ-1» требуется сторож на 
постоянное местожительство: дом, баня, 
участок, з/п. Тел. 8 (902) 447-90-55

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Хазиев, требуется грузчик. Тел. 
3-97-92

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «FPS» требуется мастер участка 
(антикоррозионные технологии). Уверен. 
пользователь ПК, без в/п, без опыта рабо-
ты, после института. Тел. 8 (922) 296-50-64

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие). Оформление 
по ТК, з/п 2 раза в месяц, от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 140-88-55, Екатерина

 ■ ООО «Молпродснаб» треб. рамщик с 
опыт., з/п от 30 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются рабо-
чие на гидроколун. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуется ме-
неджер по персоналу, работа в офисе. Тел. 
8 (912) 855-85-83

 ■ ООО «Стафф Капитал» требуются ар-
матурщики-бетонщики, упаковщицы, от 80 
т.р., вахта по России. Тел. 8 (800) 777-42-85, 
8 (912) 759-20-80

 ■ ООО ЧОО «Орион» требуются охранники. 
Тел. 8 (922) 020-11-37

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу няней, воспитателем. 

Высшее педобразование (физмат, пси-

хология), опыт работы с детьми разного 

возраста, возможно проживание. Тел. 8 

(950) 548-73-43

 ■ ищу работу охранником, сторожем. Тел. 

8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сиделкой с любым графи-

ком работы. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, с опытом. Тел. 8 

(902) 585-65-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу уборщицей по дому. Тел. 8 

(961) 776-60-69, Татьяна

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

кратковременную или постоянную работу 

грузчиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ семейная пара 50 лет ищет работу сто-

рожами. Тел. 8 (922) 138-72-53

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовая плита, б/у, в рабочем состо-

янии. Или куплю недорого. Тел. 8 (919) 

380-86-80, 3-38-24

 ■ видеомагнитофон. Гири, гантели. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ любая бытовая техника и радиоэлек-

троника в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ настольная лампа пр-ва СССР, лю-

стры б/у. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ гиря 16 кг. Или куплю за 600 р. Тел. 8 

(932) 613-68-24

 ■ маленький телевизор. Или куплю недо-

рого. Тел. 8 (902) 255-12-04

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, 

холодильник, газовая плита. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ парик. Или куплю недорого. Тел. 8 

(950) 644-45-54

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ телевизор, пылесос, стиральная маши-

на, холодильник, в любом состоянии. Тел. 

8 (919) 362-08-49

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ коляска зима/лето. Тел. 8 (912) 634-

31-72

 ■ стенка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 669-77-

08, 8 (912) 043-31-41

 ■ тумба под телевизор, стол-тумба, ши-

фоньер. Самовывоз. Тел. 8 (922) 202-90-08

УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТО 

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222--2222229999988888-2222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Договор, гарантия 5 лет.

КРОВЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
8 (953) 609-59-29 

КРОВЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
8 (953) 609-59-29 

 ■ «Абсолют-строй».  Качествен. и недо-
рогой косм. ремонт. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ выполним: плитка, ламинат, ГКЛ и др. 
строительн. работы. Тел. 8 (965) 519-67-68

 ■ домашний мастер на все руки. Электри-
ка, сантехника, косметический ремонт. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ кухня, ванная, электрик, сантехник, па-
нели и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ муж на час. Выполню любые работы 
по дому, в том числе ремонт. Тел. 8 (922) 
151-15-87

 ■ отделочные работы, сантехника, элек-
трика. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ шкафы-купе, др. Тел. 8 (902) 500-72-36

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ подготовка домашних заданий с уче-
никами 1-4 классов. Тел. 8 (902) 503-92-18

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 

с участков и дорог

Вывоз —

КамАЗы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4
 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
642-51-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 
8 (996) 182-80-22

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ г/перевозки до 4 т, 22 куб.м, дом. пере-
езд по РФ и обл. Тел. 8 (982) 755-30-99

 ■ ГАЗель, длина 4,20, город/межгород, 
переезды, грузчик. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

ПРОЧИЕ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ принимаем заказы на кованые изде-
лия, конструкции, ворота, оградки, лестни-
цы. Тел. 3-18-68, 8 (912) 244-32-65

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 11.01.2019 г. в 21.00 в попутном авто-

мобиле от «Меги» до «Хитрого» рынка, 

женщиной оставлены перчатки. Тел. 8 

(950) 543-88-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сопровождающую няню, забрать 

в 17.30 4-летнего ребенка из детсада по 

ул. Чехова, 49, и привести к 18.00 в сек-

цию в «Трубник», по средам. Тел. 8 (908) 

907-79-87

 ■ прошу откликнуться Акентьеву На-

дежду, 1954 г.р., родилась в Башкирии, п. 

Крестьянский, Артакульского сельсовета. 

Тел. 8 (912) 697-14-31, 3-21-10

 ■ свидетелей ДТП 12.12.2018 г. в 12.30, 

возле ТЦ «Камео» по ул. М.Горького, 

54, просим позвонить по тел. 8 (922) 

221-02-85

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 8. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 70 лет. Можно со своим домом в 

черте города. Мне 65 лет

 ■ 9. Добрая порядочная женщина по-

знакомится с мужчиной для серьезных 

отношений, если Вам за 68 лет, имеете 

приличное авто, сад приветствуется. О 

себе при встрече или по телефону

 ■ 10. Мужчина 59 лет, пенсионер, позна-

комится с женщиной от 50 лет

 ■ 11. Мужчина 68 лет, вдовец, не курит, 

ищет спутницу жизни

 ■ 12. Мужчина 59 лет, вдовец, желает 

познакомиться с приятной, доброй жен-

щиной для дружеских отношений, ж/о

 ■ 13. Мужчина, 51 год, рост 183 см, по-

знакомится с неполной женщиной 45-55 

лет, для серьезных отношений. Ж/о, в/п в 

меру, с чувством юмора, работаю

 ■ абонента №10 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОТПРАВИТЬ НАМ ВОПРОС:

 в WhatsApp или Telegram на номер +7 982 670 82 23

 по электронной почте на адрес vopros@revda-info.ru

 по телефону 3-46-29 (по будням с 9 до 18 часов)

Ваш вопрос

ОПУСТИТЕ ЭТОТ КУПОН в любой 

ящик «Городских вестей» по адресам: 

ул. Ленина, 34 (магазин «Кировский»), 

ул. М.Горького, 40 (центр «Милосердие»),

ул. Ковельская, 1 (магазин «Кировский»),

ул. П.Зыкина, 32, офис 208 (редакция).

Хочу спросить!
Ваши ФИО

Телефон для связи

ХОЧУ СПРОСИТЬ

Реклама (16+)

Пожалуйста, растолкуйте п.1.2 
статьи 30 ФЗ 400 «О пенсионном 
обеспечении». Как она применяет-

ся? Вениамин Валентинович Ярин

Отвечает начальник Управления ПФР Наталья 
Губанова:

— В соответствии с п.2 ч.1 ст.30 Закона 
№ 400-ФЗ страховая пенсия по старости 
назначается при наличии величины ин-
дивидуального пенсионного коэффици-
ента в размере не менее 30 мужчинам по 
достижении возраста 55 лет и женщинам 
по достижении возраста 50 лет, если они 
проработали в тяжелых условиях труда 
соответственно не менее 12 лет 6 месяцев 
(мужчины) и 10 лет (женщины) и имеют 
страховой стаж соответственно не менее 
25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

В случае, если указанные лица прора-
ботали в таких условиях не менее поло-
вины установленного срока (6 лет 3 ме-
сяца — мужчины и 5 месяцев — женщи-
ны) и имеют требуемую продолжитель-
ность страхового стажа, страховая пен-
сия им назначается с уменьшением воз-
раста, предусмотренного статьей 8 Зако-
на №400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 
2018 года, на один год за каждые 2 года и 
6 месяцев такой работы мужчинам и за 
каждые 2 года такой работы женщинам.

То есть, возраст, в котором приобрета-
ется право на досрочное пенсионное обе-
спечение в соответствии с п.2 ч.1 ст.30 За-
кона №400-ФЗ, можно определить по та-
блице ниже.

Величина индивидуального пенсион-
ного коэффициента на 2019 год установ-
лена не ниже 16,2. Чтобы определить пра-
во на досрочную пенсию, применяют спи-
ски №1 и №2 производств, работ, профес-
сий, должностей и показателей с вред-

ными условиями труда, занятость в ко-
торых дает право на пенсию по возрасту 
(по старости) на льготных условиях, ут-
вержденные Постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26.01.1991 г. №10.

При этом периоды выполнявшихся до 
01.01.1992 г. работ, предусмотренных Спи-
сками №1 и №2, утвержденными поста-
новлением Совета Министров СССР от 
22.08.1956 г. №1173, учитываются в стаж 
работы, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости, 
наравне с работами, предусмотренными 
Списками №1 и №2  1991 г.

Порядок исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное пенсионное 
обеспечение определен «Правилами ис-
числения периодов работы, дающей пра-
во на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости в соответствии со ст.27 и 
ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», ут-
вержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 11.07.2002 г. №516».

Для наиболее точного подсчета льгот-
ного стажа и определения даты возник-
новения права на досрочную страховую 
пенсию, Ярину В. В. необходимо обратить-
ся в отдел оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц по адресу: ул. Мира, 
38б, каб. 7, 24, предоставив следующие 
документы:

 паспорт;
 страховое свидетельство;
 трудовая книжка;
 военный билет;
 диплом об окончании учебного заве-

дения по очной форме обучения.
Приемные дни: понедельник с 9.00 до 

16.00, среда с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 
до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.48. Пред-
варительно можно записаться по тел. 
3-55-51.

Стаж на соответствующих видах работ 

(Список №2) 
Возраст выхода на досрочную пенсию 

Мужчины 

12 лет 6 мес 55 лет 

10 лет 56 лет 

7 лет 6 мес 57 лет 

не менее 6 лет 3 мес 58 лет 

Женщины 

10 лет 50 лет 

8 лет 51 год 

6 лет 52 года 

не менее 5 лет 53 года 

Почему в магазинах «Дачник» 
(их два) продавцы не разрезают 
ткань для постельного белья? 

Даже выставили объявление «Раскрой 
не производится». З.Кожевникова

Отвечает Светлана Краснова, начальник 
отдела потребительского рынка 
первоуральского отдела Роспотребнадзора: 

— Согласно ст.492 и ст.426 ГК РФ до-
говор розничной купли-продажи явля-
ется публичным договором, по кото-
рому продавец обязан в силу характе-
ра деятельности заключить договор с 
каждым, кто к нему обратится, отказ 
не допускается. 

Правилами продажи отдельных 
видов товаров (Постановление Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 № 55) предус-
мотрено, что отмеривание тканей про-
изводится путем наложения жесткого 
стандартного метра на ткань, лежа-
щую на прилавке в свободном состоя-
нии без складок. Отмеривание всех ви-
дов тканей, кроме шерстяных тканей и 
трикотажных полотен, может произво-
диться также способом наложения тка-
ни на прилавок, на одной из сторон ко-

торого вмонтирована клейменая ме-
таллическая мерная лента. 

Таким образом, продавец при прода-
же ткани на метраж не вправе никому 
отказать в продаже любого количества 
товара (ткани). Покупатель может по-
просить отмерить сколько угодно ку-
сков ткани, оплатив каждый отдельно. 
За соблюдение правил продажи прода-
вец несет ответственность перед поку-
пателем, в том числе за точность отме-
ривания и правильность подсчета по-
купки. Дополнительные услуги (на-
пример, раскрой ткани, пошив) про-
давец вправе оказывать по своему ус-
мотрению.

В «Дачнике» на Чайковского, 33 объ-
яснили, что, действительно, выполня-
ли просьбу покупателя, разрезая ку-
пленный кусок по нужным размерам 
бесплатно. Но некоторые покупатели 
потом жаловались, что косо отрезано. 
Поэтому, чтобы избежать таких ситуа-
ций, стали отказывать в раскрое (а на-
резать ткань это и есть раскрой) — та-
кой дополнительной услуги в магази-
не нет. Но если человек вежливо попро-
сит, все-таки сделают.

17 февраля в 14.00
ДЦ «Цветники» СОБРАНИЕ
Железнодорожник 2, 3

ЧЛЕНОВ
ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА

8 (908) 913-92-10   VK.COM/ROSSICH_REVDA

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

EVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

ы

З
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